
С0БРАН1Е Ш 0 Ш 1 И  РАСПОРВДШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ЦРАРЙТЕЛЬСТЕУЮЩЕМЪ СЕНАТ'Ъ.

4  1ю н я  №  5 7 . 1 8 9 1 .
(СОДЕРЖА HIE:

Ст. 396. О  pa-Mupt цредстоящ;1П1 №, 1891 году призыва дюц^й на дМсгиительную «оенлую слу«;бу. 

>97. О попядк’Ь оишцешя судебныхъ депозитовъ въ казну.

598. Объ учреждеши въ Овручсвомъ судебно-мировомъ округ*, Волынской гуОернш, одной новой 

до^жчости участкиваго мнрпваго судки.

Jaa U надзорЪ за почетными мировыми судьями въ мЪстностяхъ, гдЪ введено иоюжеше о зем 

скихъ учактковыхъ начальниках!, 

find Объ ответственности за ш'гребьв1е хрнсш иъ  безъ соСлюдншв церкочныхъ ойрлдовъ.

601. Обь изм’Ьненш норядка примирптельнаго разбирательства по уголовнымъ дЪличъ.

602. Out >строй>*твЪ полвщевско- чорскаго надзора на рейд4 Асграханскаго порта.

603. Объ утвержденш устава товарищества Кемснихъ лЪсопильныхъ заводовъ.

604. О правой» и обязанносгяхъ старшего таможеннагочиновника по полицейско-морскому надзору

на 9 Футовочъ рей ть \гтраханскчго аорта.

603. О вклк>че мн въ черту г. ОЬдлепа снежных* земельныхъ участковъ частнаго владЪшя усадь

бы Гай.

6V6. О разсро'Шь долгввъ по пичамъ изъ Онвгааго ;1акчвказеваго ппивазя о щпствеиваго нризр’Ь- 

шя подъ залогъ пахагныхъ земель, Фруктовыхъ и виноградныхъ садовъ

607. О принятш нЪкоторыхъ мЪръ въ развитее и дополнение правидъ для учебныхъ сборовъ пра-

порщикввъ вагаиа -р <е «ской пехоты я кавалерщ.

608. Объ измЪненш устава С -Негербургскаго учетнаго и ссуднаго банка.

шишной ВЫССЧ1НГ.И т з ъ .

;Н Н )  О равмЪрй п ред отоящ аго  въ 1891 год у  привыва лю гей  жа действительную  воен
ную  олужбу.

УНД31 ПРАВИТЕ: ШСТВМфЩЕ»' СЕНАТУ.
На осниваши статьи 9 устава о воьнской повинности (изд. 1885 г.J 

и примочат*: къ ней, число людей, потреиное для поиолнен’я армш и 
Флота, а также не входящее въ составь ошцаго по И мперш годоваго при
зыва число людей, которое должно быть поставлено туземнымъ насе- 
лерлемъ Терско£ и Кубанской оОлаотей а Закавказья для укомилектива- 
шя особо Форхируьмыхъ на Кавказ^ лойекъ, определяется ежегодно за
конодательным! порядвоиъ.

Согласно сему, утвердивъ нын£ последовавшее въ Государственном! 
Совете, по предитавленш Военнаго Министра, чгЬше о рамЪр-Ь пред- 
стоящаге въ семъ году призыва людей на действительную военную служ
бу, Повел'Кэваеи'ь; призвать въ 1891 году, оъ соблюдетомъ предписаннаго
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Ст. 506-597. -  1286 - № 57.

общимъ уставомъ о воинской повинности порядка: 1) во всЬхъ местно
стях! Ь ми ерш, на которыя простирается дМств1е сего устава, для по- 

полнешя армш и Флота—двести шестьдесят! тысячъ человек!, полагая 
в! этом! числе и т4хъ, которыми представлены будутъ, въ предстояшдй 
призыв!, освобождающая от! военной службы зачетныя рекрутсшя кви 
танщи прежняго времени, и 2) С ! туземнаго населешя Терской и Ку
банской областей и Закавказья, для пополнешя особо Формируемых! на 
Кавказе войск!.—две тысячи четыреста человек!, считая в! том! числе 
сто человек! осетинъ, назначаемых!, согласно примечанш В к! статье
7 устава о воинской повинности (по прод. 1890 г.), на службу вь полки 

Терскаго казачьяго войска.

Правительствуюпцй Сенат! не оставить сделать къ исполненш сего 

надлежащее распоряжете.
На подлинномъ Собственною Его И м н « р а т о р с е а г о  В е л и ч ес тв а  рукою подписано:
Въ ГатчинЪ. €АЛЕКСАИ/ЦЖ*Ъъ.

13 мая 1891 года.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ м н ъ н ш  п  п о л о ж е н ы  
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНШ.

й Ы С О Ч А Й Ш Ь  УТВЕРЖДЕВВЫЯ МНЪШ Я Г О У  ДАРСТВЕННАЯ СОВЪТА:

597. О порядкЪ обращ еш я оудебныхъ деповитовъ въ кавну.

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 Департаменте Государственной Экономш Государственнаго Совета, 
о порадке обращешя судебныхъ депозитовъ въ казну, Высочайше утвер
дить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.

29  апреля 1891 года. ИНБН1Е ГО С УД АРС ТВ ЕН1Г0 СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Департаменте Госу- 
нала Департамента Го- дарственной Экономш, разсмотрев! представление 
сударственной Эконо- Министра Юстищи, о порядке обращешя судебныхъ 
MiH 21 марта 1о91 г. ДвПОЗИТОВЪ ВЪ Казну, МШШМЪ ПОЛОЖИЛИ’.

1) Все суммы, накопившаяся въ судебных! местах!, 
за полу чешем! коих! в! течете 10 лет! никто не явился и про- 
исхождеше которых! неизвестно, обращаются в! казну С! тем!, что 
в! случаЬ признатя судебным! учреждетем! прав! на получеше та- 
кевых!, лица, доказавппя свои права, удовлетворялись-бы по поста-
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№ 57. 1287 — Ст, 507 608.

вовлошямъ о томъ суда, въ в'Ьд'Ьнш коего находилась переданная въ казну 
депозитная сумма, Министримъ Финансовъ изъ осоиаго Фонда на не
предвиденные расходы.

2) Bet числя шдяся въ депозитахъ судебныхъ м$стъ более 10 л'Ьтъ 
суммы, по каждой статье въ отдельности менее одного рубля, передать 
въ государственное казначейство, не входя въ изсл1здовате происхож- 
денш и назначенш таковыхъ суммъ.

Подлинное мнеше подписано въ журнале Председателем! и Членами.

598. Объ учреяд еш ж  въ О вручокомъ оудебно-м ировомъ о к р у г! , Водынокой губерши, 
одной новой долж нооти учаотховаго м и роваго  оудьи.

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- 
Hie въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, по делу объ учреж- 
денш въ Овручскомъ судебно-мировомъ округе, Волынской губерши. од
ной новой должности участковаго мироваго судьи, Высочайше утвердить 
соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.

13 моя 1891 г. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЬТА.
Выписано изъ »jp- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ До- 

наловъ соединенныхъ партаментахъ Гражданскихъ ы Духовныхъ Делъ и 
Деиартаментовъ Граж- Государственной Экономш и въ Общем* Собранш, 
данскаго и Государ- раземотревъ представлеше Министра Юстицш по 
ственной Экономш 1 делу объ учрежденш въ Овручскомъ судебно-миро- 
аирйля и Общаго Си- ВОМЪ ОКруге, ВОЛЫНСКОЙ губврНШ, ОДНОЙ НОВОЙ 
брашя 29 апреля 1891 должности участковаго мироваго судьи и соглашаясь 
тоца. съ заключешемъ сенатора Манасеина, мигьшемъ поло

жим:

I. Въ дополнен1е росписашя. приложенная къ статье 7 Высочайше 

утвержденныхъ 1871 г. временныхъ правилъ объ устройстве миро- 

выхъ судебныхъ установлешй въ девяти западныхъ гуоершяхъ, учредить 
одну новую должность участковаго мироваго судьи въ Волынской губерши.

II. Потребные на сей предметъ расходы отнести: а) единовремен* 
ный, на устройство новой камеры мироваго судьи, въ 200 р.—на обппе 
остатки земскихъ сборовъ Волынской губерши и б) постоянный въ 
2.700 р. ежегодно, до истечешя настоящего трехлетняго сметнаго пе- 
рюда,—на упомянутые остатки земскихъ сборовъ, а затемъ—на источни
ки, указанные въ приложенш V къ ст. 5В (прим. 1) уст. о земск. повин. 
т. IV  свод, зак., по прид. Ib90 года.

Подлинное т Ы »  подписано въ журналахъ Председателями и Членами.
1*
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Ст, бЬб-600. JC 57.

599 О надаорЪ аа почетными мировыми оудьямн въ м&стноотяхъ, гдЗ введено по- 
лонсеше о аемскихъ участ совыхъ н ачальниках!.

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- 
Hie въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, по д’Ьлу о надзоре 
за почетными мировыми судьями въ местностях!, где введено положеше 
о земскихъ участковых! начальниках!, Высочайше утвердить соикчолилъ 
и повелел! исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.

13 мая 1891 г. МНЬШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
Выписано изъ жур- Государственный Совет!, въ Соединенных! Де- 

наловъ Соединенныхъ партаментахъ Гражданскихъ и Духовныхъ Д^лъ и 
Деяартаментовъ Граж- Законовъ и въ Общемъ Собранш, разсмотрев! нред- 
данскаго «Законовъ 1 СТавлете Министра ЮСТИЦШ ПО Д*£лу О надзор^ за 
апреля и Общаго Со- почетными МИрОВЫМИ СудЬЯМа ВЪ МЕСТНОСТЯХ!, ГД̂  
брашя 29 анрЬля 1891 введено положеше о земскихъ j часткоьыхъ началь- 
года. никахъ, и соглашаясь съ з^ключьы1емъ сенатора Ыа-

насеина, мтьнгеш положилъ:
Статью 8-ю раздала первого правилъ объ устройстве судебной части 

н производств судебных! дЕлъ въ местностяхъ, въ которыхъ введено 
положеше о земскихъ участковых ь начальникахъ, дополнить следующим! 
постановлешемъ:

«Непосредственный надзор! за почетными мировьыи судьями, не 
подведомственными указаннымъ въ иредшедшей (2) статье мировым! 
сьЪздамъ, принадлежит! окружным! судам!».

Подлинное мнеше подписано в! журналах! Председателями и Членами.

6 0 0 .  Объ ответственности аа п о гр е б е т е  хри сп ан ъ  бевъ соблюдешя дерковныхъ 
обряловг.

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 в! Общем! Собранш Государственнаго Совета, по делу оо! ответ
ственности за погребете хрисйан! без! соблюдешя церковных! обря
дов!, Высочайше утвердить соизволил! и повелел! исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.

13 мая 1891 года. яШЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
Выписано изъ жур- Государственный Совет!, в ! Соединенных! Де- 

натвъ Соединенныхъ партаментах! Гражданских! и Духовных! Делъ и 

Дечартамептовъ Граж- ЗакОНОВ! И В !  ОбЩАМЪ Свбранш, ра.'СМ'1тр’ Л ! пред- 

данскаго и Законовъ 1 ставлете Министра Юстидш по делу объ ответствен- 

апр̂ ля и Общаго Со- ности за погребете христпшъ беяъ соблюдешя цер-
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№ 57. Сг. 600 «01.

браййя 29 лпр4ля 1891 ковныхъ оирядовъ и согляшаясь съ заключетемъ 
год». сенатора Манасеина, мюънгемъ положим:

Дополнить отделете третье главы второй раз
дел* втораго уложетл о наказашяхъ, изд. 1885 г., статьею ‘2091- сле
дующего содержант:

«За погребете христвъ безъ совершетя надлежащихъ хриспан- 
скихь оирядовъ, въ олучаяхъ, когда приглашена духовнаго лица подле
жащего вероисповедатя къ погребешю умершаго было возможно и не 
было сопряжено съ особым^ трудчостями, пиновнче подвергаются аресту 
отъ трехъ недель до трехъ месяцевъ».

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

601 Обь ивагЬнен1к п о р яд ка  прим ирительнаго разби рательства по  уголовны м и ««дашь.

Е г о И м п е р а т о р о к о к В е л и ч е с т в о  воспоследовавшеемнете 
въ Общемъ ('обрати Государственнаго Совета, по делу объ изменены по
ряди примирительнаго разбирательства по уголовнымъ деламъ, Высочайше 
утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: за Председателя Государственнаго Совета Александр 

Абаза.

21 мая 1Н91 года. МНБШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СПВЬТА.
Выписано и;1ъ жур- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Де- 

наловъ Лединенпыхъ партаментахъ Граждалекихъ и Духовныхъ Делъ и 
Депдртамвнтовъ Граж- Законовъ и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ поед- 
данскаго и Законовъ ставлете Министра Юстищи по делу объ изменеши 
] апреля и Общаго Со- порядка примирительнаго разбирательства по уголов- 
братя 7 мая 1891 г. нымъ деламъ, ммьнгемъ положшъ:

I. Статью 85 устава уголоинаго судопроизводства 
отменить.

И. Статью 808 того же устава дополнить следующимъ постановлешемъ:
Ст. SOS' . По деламъ, которыя могутъ быть прекращаемы примире- 

н!емъ (улож. наказ, ст. 157), судебный следователь, не приступая къ 
производству следств1я, обязанъ вызвать стороны для склонен1я ихъ къ 
миру. Если примирете состоится или обвинитель не явится безъзакон- 
ныхъ на то причинъ, то дело прекращается (ст. 277); если же прими
рете не с о с т о и т с я  или лицо, противъ котораго возбуждено обвянете, 
не явится безъ законныхъ на то причинъ, то, по деламъ, указаннымъ въ 
статье 544, следователь приступаетъ къ производству следствия, а по 
деламъ, указаннымъ въ статье 546, представляетъ жалооу въ окружный 
судъ въ порядке, определенномъ статьею 479.
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III. Статьи 548 & 546 того же устава изложить следующимъ образомъ:

От. 543. Производство въ окружныхъ судахъ по деламъ у гол овны иъ 
начинается: 1) или по определенно судебной палаты о преданш обви- 
няемаго суду; 2) или по обвинительному акту прокурора, предложенному 
окружному суду; 8) или же по жалоба частнаго обвинителя.

Ст. 546. По д'Ьламъ, производимымъ въ порядка чао"'наго обвине- 
н1я и р’кпаемымъ безъ учас'йя присяжныхъ заседателей, окружный 
судъ можетъ приступить къ разсмотренш жалобы частнаго обвинителя 
безъ предварительнаго сл,Ьдств1я. Если по деламъ этого рода не иыло 
еще произведено примирительного разбирательства, то судъ, до назна 
черхя дела къ слушашю, обрр.щаетъ жалобу частнаго обвинителя къ 
судебному следователю для склонешя сторонъ къ миру (ст. 8081-).

Подлинное MĤ Hie подписано въжурналахъ Председателями и Членами.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДБВВЫЯ ПОЛОЖЕШЯ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ:

6 0 2  Объ уетройотв* полице£ско-морокаго надвора на рейдф Аотраханокаго портр

Въ Комитете Министровъ слушана записка Министра Финансовъ, 
отъ 11 декабря 1890 года (по деп. тамож. сбор.), объ устройстве поли- 
цейско-морскаго надзора на рейде Астраханскаго порта.

Комитетъ полагалъ:

I. Въ виде временной меры, впредь до окончательная разрешешя 
въ законодательномъ порядке вопроса объ устройстве административнаго 
заведывашя торговыми портами въ Имперш, присвоить старшему изъ 
таможенныхъ чиновъ на Астраханскомъ рейде права и обязанности ка
питан? надъ порточъ, и

II. Предоставить Министру Финансовъ, по составлены, по соглаше- 
шю съ Министрами Внутреннихъ Делъ и Путей Сообщешя и съ Управ- 
ляющимъ Морскимъ Министерствомъ, проекта временныхъ правилъ о 
правахъ и обязанностяхъ капитана надъ Астраханскимъ портомъ, внести 
означенный проектъ въ Комитетъ Министровъ для представлешя на Вы
сочайшее Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  благоусмотреше.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 26 день января 1891 года, поло- 
жете Комитета Высочайше утвердить соизволилъ.
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D U O .  Объ утвепидвш и устава товарищ ества Кемокихъ лЬоопильныхъ ваводовъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ , по положешю Комитета Министровъ, 
Высочайше повелеть соизволилъ разрешить Архангельскимъ 2 гильдги
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купцамъ Алберту Юльевичу Суркову и Василю Васильевичу Гувеля- 
кину учредить товарищество на паяхъ, подъ наименовашемь: «товарище
ство Кемскихъ лесопильныхь заводовъ», на основанш устава, удостоен- 
наго Высочайшая разсмогрешя и утверждешя въ Гатчине, въ 19 день 
апреля 1891 года.

На подлинномъ иаписано: « Г о с у д а р ь  И ч и в р а т о р ъ  уставъ сей разсма̂ ривать 
и Высочайше утвердить соизволилъ въ ГатчинЬ, въ 19 день апреля 1891 года».

Подписалъ: Управлякищй д'Ьлани Комитета Министровъ, ст&тсъ-секретарь
А . Куломзинъ,

У С Т А В Ъ

ТОВАРИЩЕСТВА КЕМСКИХЪ ЛЪСОПИЛЬНЫХЪ ЗАВОДОВЪ.

Ц1<ь учрежден^ товарищества, нрава и обязанности его.

§ 1. Для npi обретет я, содержатя и распространен! я действш па- 
роваго лесопильная завода, находящаяся въ городе Кеми, Архангель
ской губерши и принадлежащая торговому дому «Оурковъ и Шеряльдъ», 
учреждается товарищество на иаяхъ, подъ наименовашемъ: «товарище
ство Кемскихъ лёсопильныхъ заводовъ».

Примтанге 1. Учредители товарищества Архангельске 2гиль- 
дш купцы Албертъ Юльевичь Сурковъ и Васчлгё Васильевячъ Гу- 
велякинъ.

Примгьчаше 2. Передача до образовашя товаоищестча учреди
телями другимъ лицамъ своихъ правъ а обязанностей по товарище
ству, присоединеше новыхъ учредителей и исключеше изъ числа 
учредителей котораго либо изъ нихъ допускается не иначе какъ по 
испрошенш на то, всяйй разъ, разрешешя Министра Финансовъ.
§ 2. Поименованный въ предъидущемъ § заводъ со в с ё м и  принад

лежащими къ нему землею, заводсьими жилыми и нежилыми строешями, 
машинами, снарядами, аппаратами, запасами товаровъ и латершловъ и 
прочимъ имущептвомъ, равно контрактами, услов1ями и обязательствами 
разрешается нынешнему владельцу передать на законномъ основанш въ 
собственность товарищества, по надлежащимъ планамъ, описямъ иоцен- 
качъ, съ темъ, чтобы прюбретеше означенная имущества товариществокъ 
и переводъ онаго на имя товарищества произведены были съ соблюде- 
шемъ вс4хъ существующихъ на сей предметъ законоположенш съ полу- 
чешем’ь отъ владельца на недвижимыя имешя крепостныхъ актовъ на 
имя товарищества Окончательное определете цены всему означенному 
имуществу предоставляется соглашешю первая законно-состоявшаяся 
общаго собрашя владельце въ паевъ съ владельце мъ имущества.
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§ В. Ответственность за все возникнув до передачи имущества то
вариществу долги и обязательства, лежашдя какъ ч& ирежнелъ владельце 
сего имущества, такъ и на самомъ имуществе, равно переводъ таковыхъ 
долговъ и обязательствъ, съ соглатя кредиторов на товарищество, раз
решаются на точномъ основанш существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 4. Товариществу предоставляется право прюбретать въ собствен 
ность. а равно устраивать внивъ или арендовать соответственныя цели 
товарищества заводы, а также покупать и арендовать необходимые для 
сего земли и леса, съ соблюдешемъ при этомъ существующихъ поста- 
новлешй и правъ частныхъ лзцъ. Равнымъ образомъ товариществу пре
доставляется право для хранешя и продажи своихъ издЬлш иметь скла
ды, где прйзиано будетъ нужнымъ. а также открывать конторы какъ въ 
Россш, такъ и за границею, съ соблюдешемъ существующихъ на сей 
предметъ законоположешй.

Притчате 1. Прюбретеше товариществомъ въ собственность 
или въ срочгое владёше и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ 
означенныхъ въ Имеяномъ Высочайшемъ Указъ 14 марта 1887 г. 
местностяхъ допускается только въ случае принадлежности наевъ 
товарищества, исключительно однимъ русскимъ подданвымъ, при 
чемъ во все время нахождешя таковыхъ г';уществъ въ собственно
сти или владеши и пользоваши товарищества паи онаго не могутъ 
быть передаваемы иностранцаиъ.

Примтанге 2. Въ случае прюбрвтетя товарйшествомъ земель- 
ныхъ угодгё въ западномъ крае, количество такояыхъ не должно 
превьппать двухсотъ десятинъ.

§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются, относи
тельно платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, 
таможенчыхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ сборовъ, всемъ 
иравиламъ и постановлешямъ, какъ общимъ, такъ и относительно прел- 
npiflTifl товарищества ныне въ Имперш действующимъ, равно телъ, ка- 
юя впредь будутъ на сей предметъ изданы.

§ 6. Публикацш товарищества, во всехъ указанныхъ въ законе и 
въ настоящемъ уставе случаяхъ, делаются въ Правительственномъ Вест
нике, Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли (указателе пра- 
вительственныхъ распоряжанш по Министерству Финансовъ), ведомостяхъ 
обеихъ столицъ и местныхъ губернских ъ, съ соблюдешемъ установлен- 
ныхъ правилъ.

§ 7. Товарищество имеетъ печать съ изображешемъ его наименован1я.
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Капиталъ товарищества, паи, права и обязанности владельцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ товарищества назначается въ пятьсот* ты
сячъ рублей, разделенных* на пятьсотъ паевъ, по тысяче рублей качдмй.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество паевъ распределяется между 
учредителями и приглашенными ими къ участш въ предпр1ятш лицами 
по взаимному соглашенш.

$ 10. По распубликованы настоящая устава, вносится участниками 
въ теченш шости месяцевъ по шестисотъ руб. на каждый пай, съ за
пискою внесен ныхъ денегъ въ установленныя книги и съ выдачею въ 
аолучеши а,енегъ росписокъ за подписью учредителей, а впоследствш 
временныхъ именныхъ свидетельств*; засимъ товарищество открывает* 
свои действ1я. Въ противномъ случае товарищество считается не состо
явшимся и внесенныя по паям* деньги возвращаются сполна по принад
лежности. Сроки и размеры последующихъ взносовъ назначаются по 
постановлешямъ общаго собрашя владельцев* паевъ, по мере надобно
сти, съ темъ, чтобы полная уплата всей следующей за каждый пай сум
мы (тысяча рублей) произведена была не позже двухъ ле-г* со дня 
утвержден1я устава. Въ случае неисполнешя сего, товарищество обязано 
ликвидировать свои дела. О срокахъ и размерах* взносовъ публикуется, 
по крайней мере, за три месяпя. до начала означенныхъ сроковъ. Взносы 
по паямъ отмечаются на временныхъ свидетельствах*, которыя при по- 
следнемъ взносе заменяются паями.

Примптнм. Книги для записки суммъ, вносимых* за паи, ве
дутся съ соблюдешемъ правйлъ, укачанных* въ пунктахъ 4—10 ст. 
2166 т. X, ч. 1. св. зак. (по прод. 1876 г.) и предъявляются для 
приложешя къ шнуру казенной печати и надписи, въ Архангельскую 
контрольную палату.

§ 11. Если кто изъ владельцев* временныхъ свидетельствъ не вне
сет* потребованных* деногъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льго
ты, съ уплатою въ пользу товарищества одного процента въ месяцъ на 
невнесенную къ сроку с\мму. Если же и за темъ деньги по свидетель ■ 
ствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чем* 
публикуется во всеобщее сведете, и заменяются Новыми, под* теми же 
нумерами, свидетельствами, которыя продаются правлешемъ товарище
ства. Изъ вырученных* за т«шя свидетельства суммъ, за покрьтемъ 
оставшихся въ недоимке взносовъ, съ процентами за просрочку и рае- 
ходовъ по продаже и публика щи, остаток* выдается бывшему владель
цу уничтоженных* свидетельств*.

№ 57. — 1298 — Ст. 603',

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Or. 603. -  1294 - № 57.

§ 12. Объ учреждены и открытая дМствш товарищества, иле же о 
томъ, что оно не состоялось (§ 10), въ первомъ случай правлеше, а 
въ посл'Ьднемъ учредители увёдомляютъ Министра Финансовъ и публику- 
ютъ во всеобщее сведёте.

§ 13. Впоследствш при развитш делъ товарищества, и по полной 
оплате первоначально выпщенныхъ паевъ, оно можетъ, соибразно по
требности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска дополнитель- 
ныхъ паевъ по прежней цене, но не иначе, какъ по постановлешю об
щаго собрашя владельцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, разрешешя 
правительства, порядкомъ имъ утверждаемымъ.

Лтмтанге. Хотя дополнительные паи выпускаются по прежней 
цене, но при этомъ по каждому изъ вновь выпускаемыхъ товариществомъ 
паевъ должна быть вносима пршбретателемъ онаго сверхъ номинальной 
цены (тысячи руб. ня пай), еще известная премия, равная причи
тающейся на каждый изъ паевъ предъидущихъ выпусковъ части за» 
паснаго капитала товарищества, по последнему балансу, съ обра- 
щешемъ собранныхъ такимъ путемъ премш на увеличеше того же 
з?паснаго капитала.

§ 14. При последующихъ выпускахъ паевъ. преимущественное право 
на срюбретеше оныхъ имеюгъ 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 разрешешя Ми
нистра Финансовъ и на услов1яхъ, подлежащихъ предварительному его 
утвеожденш, публичная подписка, причемъ должно быть въ точности 
соблюдаемо правило примечатя 1 къ § 4.

§ 15. На паяхъ товарищества означаются звате, 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.

§ 16. Владелецъ паевъ, желающш продать свои паи и не нашедшш 
покупателя среди остальныхъ пайщикоьъ, обязывается уведомить о томъ 
правлеше. Если по объявленш о томъ прочимъ владельцамъ паевъ, никто 
изъ нихъ въ течете месяца не прюбрететъ предлагаемыхъ къ продаже 
паевъ, по цене, назначаемой по взаимному соглашенш, то владелецъ 
паевъ можетъ затемъ распорядиться продажею паевъ въ стороншя руки, 
по своему усмотретю.

§ 17. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на получеше 
по онымъ дивиденда въ течете десяти летъ; на купонахъ этихъ озна-
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чаются нумера паевъ, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежать, и года 
въ послёдовательномь порядка. По истеченш десяти лётъ владельцамъ 
паевъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ въ тоиъ же порядке 
на следующш десять лэдъ и т. д.

§ 18. Передача какъ временныхъ свидетельству такъ и паевъ отъ 
одного владельца другому, а также стороннимъ лицамъ делается пере
даточною надписью на свидетельствахъ или паяхъ, которые при соот
ветственном ь объявленш должны быть предъявлены иравленш товари 
щества для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше делаетъ 
передаточную надпись на свидетельствахъ или паяхъ только въ слу- 
чаяхъ, п рндусмогренныхъ въ п. 1 ст. 2167 т. X. ч, 1, св. зак. изд. 
1887 г., и по судебному определешю.

§ 19. Временное свидетельство, на когороиъ не будеть означено 
получешя правлешемъ взноса, срокъ когоюому, согласно § 10, истекъ, 
не можетъ оыть передаваемо или уступаемо другому лицу, и всякая 
сделка по такому свидетельству признается недействительною; услов1е 
что должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

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

§ 21. Утративппй временныя свидетельства или паи долженъ пись
менно объявить о томъ правленш, съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ 
свидетельствъ или паевъ. Правлеше производить За счетъ его публика- 
цпо. Если по прошествш шести месяцевъ со дня публикацш не будеть 
доставлено никакихъ сведешй объ утраченныхъ свидетельствахъ или 
паяхъ. то выдаются новые свидетельства или паи подъ прежними ну
мерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ, причемъ 
паи выдаются безъ купонная листа за текунця десять летъ.

§ 22. Объ утрате купоновъ правлеше никакихъ заявлешй не при- 
нимаетъ и утративппй листъ купоновъ лишается права на получеше ди - 
виденда за все утраченные купоны. По наступлеши же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по паямъ, таковые выдаются владельцам 
паевъ.

§ 2В. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ или 
паевъ и учреждешя надъ имешемъ его опеки, опекуны, по званш своему, 
въ делахъ товарищества никакихъ особыхъ правъ не имеютъ и подчи
няются наравне съ нрочими владельцами временныхъ свидетельств или 
паевъ, общимъ правилдоъ сего устава.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. воз. 1296 - J6 57,

Лравлен!с товарищества., права и обязанности его.

§ 24. Управлете делами товарищества принадлежать правление, 
местопребывание коего определяется общимъ собрашемъ владельцев, 
паевъ. съ утверждешя Министра Финансовъ.

§ 2Ь. Правлеше состоитъ изъ трехъ дяректоровъ, избираемыхъ об
щимъ собрашемъ владельцевъ паевъ изъ среды своей на три года.

§ 26. Для замещешя кого либо изъ директоровъ на время продол
жительной отлучки или болезни, а равно въ случае смерти или вноьтя 
директора до срока, выбирается общимъ собрашемъ на два года, а во 
всемъ прочемъ на техъ же основашяхъ, какъ и директоры, одинъ къ нимъ 
кандидата, который за время &£шшя должности директора пользуется 
всеми правами и преимуществами сей должности присвоенными.

§ 27. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеюхщя на 
свое имя не менеь пяти паевъ, которые и хранятся въ кассе товари
щества во все врэмя бытности избранныхъ лицъ въ почянутыхъ звангяхъ 
и не могутъ быть никому передаваемы до утверждения отчета и баланса 
за последней годъ пребывашя владел_>цевъ паевъ директорами и кшдн 

датами.
§ 28. По прошеотвш одного года отъ первоначальная избрашя дирак- 

торовъ и кандидата, ежегодно выбываютъ одчнъ директоръ сначала по 
жребда, а погомъ по старшинству вступлешя и каждые два года канди
дату и на место выбывающие избираются новые директоръ и канди
дата. Выбывппе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 29. Кандидата, поступивши на место у;:ершаго или выбывшая 
директора, остается въ составе правлешя до окончатя срока, на кото
рый избранъ былъ выбывшш директоръ.

§ ВО. Директоры избираьтъ ежегодно, после годичнаго общаго 
собрашя, изъ среды своей, председателя и заступающая его место.

§ 81. За труды свои по заведывашю делами товарищества члены 
правлетя могутъ получать определенное содержаще по назначенш общаго 
собрашя владельцевъ паовъ и сверхъ того процентное изъ чистой при
были вознаграждеше.

§ 82. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами това
рищества, по примеру благоустроенная коммерческая дома; къ обязан 
ности его относится* a) npieMb отъ учредителей какъ поступившихъ, 
такъ и имеющихъ поступить за паи товарищества денегъ и выдача 
именныхъ временныхъ свидетельствъ, а по полней оплате оныхъ и са- 
мыхъ паевъ: б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтерш, кассы 
и письмоводства, а равно и составлеше, на основанш §§ 43—45. гвдо-
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выхъ отчета, баланса, сметы и плана дМствш; b j  определете необхо- 
димыхъ для службы по товариществу лицъ, съ назначешемъ имъ пред- 
метовъ занят й и содержащая, а равно и ихъ увольнеше: г) покупка ма- 
тешаловъ и продажа изделй, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кре
диту д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помыценш; е) страхованш 
имуществъ товарищества; ж) выдача и принята къ платежу векселей и 
другихъ срочныхъ обязательствь въ проделахъ, , установлонныхъ общимъ 
соираншмъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя товарищества;
и)заключеше отъ имени товарищества крепостныхъ актов!, равну доя 
воровъ и условш лакъ съ казенными ведомствами и уиравлешя»(и, такъ и съ 
частными обществами и товариществами, а равно городскими, земскими и со
словными учреждешями и частными лицами; ̂ снабжешв доверенностями лицъ, 
определяемыхъ правлешемъ на служи) товарищества, не исключая и 
тЬхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ, 
и к) созвашн общихъ собран? А владельцелъ паев* и вообще завецыванге 
и распоряжете всеми безъ исключешя делами, до товариществ» относя
щимися въ прелелахь, установленныхъ общимъ собраншчъ. Ближаишш 
порядокъ действй правлешя, пределы поавъ и обязанности его опреде
ляются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ соорашнмъ 
владельцевъ паевъ.

§ ВВ. Для ближайшего за̂ Ьдыватя делами товарищества, правлена, 
съ утверждения общаго собрашя "ладельцевъ паевъ, можетъ избрать изъ 
среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ особая директора-распоряди
теля. Директоръ распорядитель, если о*ъ изъ членовъ правлетя, долженъ 
представить, сверхъ опрьделенныхъ въ § 27 пяти паечъ, еще не менее 
пяти паевъ. которые хранятся на указанныхъ въ томъ же § 27 основа- 
шяхъ въ кассе товарищества. Правлеше снаожаетъ директора-распоря
дителя инструкщею. утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ 
владельцевъ паевъ. Дирегсторъ-распорядитель созързетъ правите по 
всемъ темъ делами, разрешеше коихъ не предостар явно ему по инст
рукцш.

Пришчате. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ 
не изъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей его, а 
равно размерь вносимаго имъ залога определяются особымъ кон- 
трактомъ. Такой директоръ-распопядитель присутствуешь въ заседа- 
тяхъ съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 84. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно т̂веож- 
даемымъ общимъ собрашемъ владельцевъ паевъ. Собрашю предостав

ляется определить, до какой суммы правлеше можете расходовать сверхъ
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смётнаго назначешя въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, съ от
ветственностью предъ общимъ собрашемъ владельцевъ паевъ за необхо
димость и последсттая сего расхода; о каждомъ такомъ расходе должно 
быть представляемо на усмотреше ближашпаго общаго собрашя.

§ 85. Поступаю1щя въ правлеше суммы, не пр здназначенныя къ 
немедленному расходованш, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредит- 
ныхъ установленш на имя товарищества, а получаемые на эти суммы 
билеты и вообще все документы хранятся въ правленш. Капиталы за
пасный и друпе, имекнще значеше неприкосновьнныхъ. должны быть 
или хранимы въ наличныхъ деньгахъ, или же обращаемы на покупку 
государственныхъ ф о н д о в ъ . а такжн правительствомъ гарантированныхъ 
акщй и облигацш, по назначенш общаго собрашя владельцевъ паевъ.

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

§ 87. Векселя, доверенности, договоры, условия, купч!я крепости и 
друйе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ товарище
ства изъ кредитныхъ установлены должны быть подписаны, по крайней 
мере,—двумя членами правлетя. Чеки по текущимъ счетамъ подписы
ваются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановле- 
шемъ правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ 
и двкументовъ достаточно подписи одного изъ членовъ правлетя. съ 
приложетемъ печати товарищества.

§ 38. Въ необходимыхъ по деламъ товарищества случаяхъ правленш 
предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у 
начальствующихъ лицъ, безъ особой на то доверенности; равно дозво
ляется правленш уполномочивать на сей пюедметъ одного изъ директо
ровъ или стороннее липо, но въ дЬлахъ судебныхъ, въ гЬхъ местнэстяхъ, 
где введены въ действ1е судебные уставы Императора Александра II, 
соблюдается ст. 27 устава гражданскаго судопроизводства.

§ 39. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверен
ностью директора-распорядителя во всехъ техъ случаяхъ. где необходимо 
общее директоровъ действ1е, за исключен!емъ подписи на паяхъ (§ 15), 
съ ответственностью правлетя предъ товариществомъ за все распоря- 
жешя, которыя будутъ совершены на этомъ основанш директоромъ- 
распорядителемъ.

§ 40. Правлеше собирается по iiepe надобности, но во всякомъ 
случае, не менее одного раза въ месяцъ. Для действительности решешй 
правлешя требуется присугстые трехъ членовъ правлешя. Заседашямъ
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правлешя ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутство
вавшими членами.

§ 41. Решения правлешя приводятся въ исполнете по большинству 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный вопросъ пере
носится на решете общаго собранш, которому представляются также 
всё rfc вопросы, по коимъ правлеше или ревизшнная коммийя (§ 45) 
признають необходимымъ действовать съ общаго согламя владельцевъ 
паевъ, или кои, на основанш сего устава и утвержденной общимъ собра
шемъ инструкцш, не подлежать разрешешю правлетя.

Примтани. Если директоръ, не соглаеивппйся съ постановле- 
шемъ правлетя, потребуетъ завесешн своего несоглаш въ прото
колу то съ него слагается ответственность за состоявшееся по
становлена.

§ 42. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основанш 
общихъ законовъ и постанивлетй, въ семъ уставе заключающихся, ивъ 
случае распоряжений законопротивныхъ, превышешя пределовъ власти. 
бездейств1я и нарушешя какъ сего устава, такъ и постановлен̂  общихъ 
собратй владельцевъ паевъ, подлежать ответственности на общемъ 
основанш законовъ.

Примъчаиге 1. Въ случае явной безуспешности и убыточности 
действгё членовъ правлешя и обнаружившейся неспособности ихъ 
къ управленш делами товарищества, а также по другимъ нар>ше- 
шямъ, въ этомъ § указаннымъ, они могутъ быть сменяемы, по оире 
делешю общаго собрашя владельцевъ паевъ, и до окончав1я срока 
ихъ службы. '

Примтанге 2. Заключающаяся въ настоящемъ отделе устава 
постановлешя, определяющая: местопребывать прявлетя, число 
членовъ правлешя и сроки ихъ избрашя (§§ 24, 25 и 26), число 
паевъ, представляемыхъ членами правлешя и директоромъ-распоря- 
дителемъ въ кассу товарищества при вступленш въ должность 
(§§ 27 и 38), порядокъ замещешя выбывающихъ директоровъ 
(§§ 28 и 29), порядокъ избрашя председательствующего въ прав
ленш (§ 30), порядокъ ведешя переписки по деламъ товарищества 
и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ (§§ 36 и 37) и сроки 
обязательнаго созыва правлешя (§ 40), могутъ быть изменяемы по 
яостановлешямъ общаго собюашя владельцевъ паевъ, съ утвержден*я 
Министра Финансовъ.
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I

Отчетность по дЪланъ товарищества, распред!лен1е прибыли и выдача ди
виденда.

§ 43. Операщонный годъ товарищества считается съ перваго ноября по 
первое ноября. За каждый минувшш годъ правлев1емъ составляется, для 
представлешя на разсмотреше и утверждена обыкновеннаго годоваго 
общаго собран1я владельцевъ паевъ (§ 53), подробный годовой отчетъ 
объ ог/'ращяхъ товарлщестза и балансъ его оборотовъ. Печатные эк
земпляры годовыхъ отчета и баланса раздаются въ правленш товарище
ства за дргЬ недели до годоваго общаго собрашя всЪмъ владЬльцамъ па
евъ, заявляющикъ о желанш получить таковые. Съ того же времени от
крываются владёльцамъ паевъ книги пр?вден1я. сю всеми счетами, доку
ментами и прилож̂ шями, относящимися къ отчету и балансу

Примтани. 1. При составлеши баланса строешя и всъпроч1я 
принадлежности складовъ и магазиновъ ценятся не менее какъ на 
три процента дешевле ихъ стоимости, значащейся въ то время по 
книгамъ правлетя.

Примтанге 2. Порядокъ ясчислешя операщоннаво года (§ 43) 
можетъ быть измёняемъ по постановлешяиъ общаго собрашя ьла- 
дёльцевъ паевъ, съ утверждения Министра Финансовъ

§ 44. Отчетъ долженъ содержагь въ подробности следунищя главныя 
статьи: а) состояв̂  капиталовъ: основного и гапасн?го, причемъ капи
талы, заключаюидеся въ цроцелтныхъ бумагахъ, должны быть показы
ваемы не свыше той цены. по которой бумаги эти прюбрётены; если 
же биржевая цена въ день составлешя баланса нижз покупной цены, то 
стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ 
день заключешя счетовъ; 0) общш прпхсдъ и расходъ за то время за ко
торое отчетъ представляется какъ по покупке товаровъ я проч., такъ и 
по продаже ихъ; в) подробный счетъ издержекъ на жалованье служа
щие въ товариществе и на проч1е расходы по управлешю; г) счеть 
наличнаго имущества товарищества и пранадлежащихъ ему запасовъ; д) 
счетъ долговъ товарищества на другихъ лицахъ и сихъ послёднихъ на 
самомъ товариществе, и е) счетъ дохедовъ и убытковъ и примерное 
расяредёлеше чистой прибыли.

§ 45. Для поверки отчета и баланса общее собранш владельцевъ 
паевъ назначаетъ. за годъ впередъ, ревизкшную коммисш изъ трехъ или 
бол fee владельцевъ паевъ не состоящихъ ни членами правлетя, ни въ 
другихъ должностяхъ по управлешю делами товарищества. Коммимя 
эта собирается обязательно не позже, какъ за месяцъ до сл'Вдующаго
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1

годичнаго общаго собрашя, и по обревизован отчета и баланса за ис- 
текшш годъ, всехъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложешй, а равно 
делопроизводства правлешя и конторъ товарищества, вносить отчетъ и 
балансу съ своимъ заключеншму въ общее собран1е, которое и поста
новляешь по онымъ окончательное решете. Коммисш этой предостав
ляется, буде она признаетъ нужнымъ или общимъ*собраншмъ ей будетъ 
поручено, производить также осмотръ и ревизш всего имущества това
рищества на местахъ а повърку сд'Ьланныхъ въ теченш года работъ, а 
также произведенныхъ расходовъ по возобновленпо или ремонту сего 
имущества и вообще производить все необходимый изыскашя для злклю- 
четя о степени пользы и своевременности, а равно выгодности для то
варищества какъ произведенныхъ работъ и сделанныхъ расходовъ, такъ 
и всехъ оборотовъ товарищества. Для исполнешя вьтшеизложеннаго 
правлеь1е обязано предиставить коммисш все необходимые способы. На 
предварительное той же коммиош разсмотреше представляются смета 
и планъ действш на наступившш годъ, которые коммисш вноси!ъ, так
же съ своимъ заключешему въ общее собрате владельцевъ паевъ. Не
зависимо отъ сего, коммисш предоставляется требовать отъ правлешя, въ 
случае признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собрашй владельцевъ паевъ (§ 54).

§ 46. Отчетъ ч балансу по утвержденш общимъ собрашемъ, публи
куются во всеобщее сведете и представляются въ трехъ экземплярахъ 
въ Министерство Финансовъ.

§ 47. Въ течете месяца по утвержденш общимъ собрашемъ годо
ваго отчета, правленш товарищества обязано, согласно п. 10 Высочайше 
утвержденныхъ 15 января 1885 года правилъ объ обложенш торговыхъ 
и промышленныхъ предщпятш дополннтельнымъ сбороыъ (процентнымъ 
и раскладочнымъ), представить сей отчетъ съ протоколомъ общаго собра
шя въ губернское податное присутств1е той губернш, где правлеше 
име-угъ свое мЬстопребываше, а равно препроводить, длл напечаташя за 
установленную плату, въ редакцш Вестника Финансовъ, промышленности 
и торговли заключительный балансъ и извлечете изъ годоваго отчета,. 
съ шжазашемъ въ ономъ вал̂ваго дохода, расхода и чистой грибыли за 
отчетный годъ, а также распределена сей последней, съ ознаштемъ 
размера дивиденда, назначеннаго къ выдаче на каждый пай.

Примтоте. Неисполнеше изъягненваго въ семъ параграфе 
требования влечетъ за собою последств1я, указанныя въ п. 26 упо- 
мянутыхъ правилъ.
Собр. ум*. 1891 г. «
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§ 48. По утверждены отчета общимъ собрашемъ, изъ годовой чистой 
прибыли, т. е. суммы, остающейся за покрьшемъ всехъ расходовъ в 
убытковъ, если таковая окажется, отчисляется не менее пяти процентовъ 
въ запасный капиталъ; распредёлеше же остальной затёмъ суммы, зависитъ 
отъ усмотрит* общаго собрашя владельцевъ паевъ.

§ 49. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала; отчисле- 
Hie это возобновляется, если часть запаснаго капитала будетъ израсхо
дована.

§ 50. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покры- 
Tie непредйид̂ йныхъ расходовъ и на пополнеше изъ онаго дивиденда, 
если въ какомъ либо гиду дивидендъ на пяи составить менее шести 
процентовъ на действительно внесенный по нимъ капиталъ. Расходовать 
запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определетю общаго 
собрашя владельцевъ паевъ.

§ 51. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публику етъ 
во всеобщее сведете.

§ 52. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ. обра
щается въ собственность товарищества, за исключетемъ техъ случаевъ. 
когда течете земской давности считается прерваннымъ; въ такихъ слу
чаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ согласно судебному о нихъ 
решенш или распоряженш опекунскихъ учреждешй. На неполученный 
своевременно дивидендныя суммы, хранящаяся въ кассе правлешя. про
центы не выдаются.

Примтанге. Правлеше не входитъ въ разбирательство, действи
тельно ли купонъ прпнадлежитъ предъявителю онаго.

Обпця собрашя владельцевъ паевъ.

§ 53. Общ?ч собрашя вла̂ льцевъ паевъ бываютъ обыкновенный и 
чрезвычайный. Обыкновенныя собрашя созываются правлешемъ ежегодно 
не позже марта месяца для разсмотрешя и утверждешя отчета и баланса 
за истекшш годъ, сметы расходовъ и плана дъйствш наступившаго года, 
а равно для избрашя членовъ правлетя и ревизюнной коммисш. Въ сихъ 
собрашяхъ обсугсдаются и решаются также и друпя дела, превытаюпця 
власть правлетя, или те, кои правлешемъ будутъ предложены общему 
собранш.

§ 54. Чрезвычайный собрашя созываются правлешемъ или по соб
ственному его усмотренш или по требование владельцевъ паевъ. имею- 
щихъ въ совокупности не менЬе десяти голосовъ, или ревизионной ком-
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иисш (§ 45). Такое требовате владёльцевъ цаевъ или ревизюнной ком
мисш о созванш чрезвычайпаго общаго собратя привидится въ испол- 
неше правлее1емъ ье нозже одного мёсяца по заявленш онаго.

§ 55. Общее собраше разрёшаетъ. согласно сему уставу, всё вииросы, 
до дёлъ товарищества относяицеся; но непременному вёдётю его подле
жать постановлешя: о прюбрётенш недвижимыхъ нхуществъ для това
рищества, о продажё, отдачё въ аренду и залогё таковыхъ имущества, 
товариществу принадлежащихъ, а равно о расширена npennpiam. Общему 
собранш предоставляется, при расширены предпр1ягия или прюбрётенш 
недвижимаго имёшя, опредёлить порядокъ погашешя таковыхъ затратъ.

§ об. О времени и мёстё обшаго собратя владёльцы паевъ иавё- 
щаются посредствомъ публикацш, по крайней мёрё, за мёсяцъ до дни 
собратя, причемъ въ публикации должны быть объяснены предметы, под
лежащие разсмотрёшю общаго собрашя. О томъ же правлеше доводить, 
каждый разъ, до свёдёнгя мёстнаго полицейская начальства.

§ 57. Въ общемъ собранш владёльцы паевъ участвуютъ лично или 
чрезъ довёренныхъ, причемъ въ послёднемъ случаё правлеше должно 
быть письменно о томъ увёдомлено. Довёреннымъ можетъ быть только 
тотъ, кто самъ пайщикъ, и одно лицо не можетъ икёть болёе двухъ 
доверенностей.

§ 58. Каждый владёлецъ паевъ имёетъ право присутствовать въ 
общемъ собранш и участвовать въ обсужденш предлагаемыхъ собранно 
вопросовъ, лично или чрезъ довёренныхъ; но въ постановлешяхъ общаго 
собратя участвуютъ только владёльцы паевъ, пользующееся правомъ 
голоса. Каждые пять паевъ даютъ право на голосъ, безъ всякаго при 
этомъ ограничетя числа голосовъ, предоставляемаго въ общемъ собранш 
одному лицу.

§ 59. Владёльцы паевъ. имёюпце менёе пяти паевъ, м о г у т ъ  соеди
нять, по общей довёренности паи свои, для получетя права на одинъ 
и болёе голосовъ.

§ 60. По паямъ, переданиымъ отъ одного лица другому, право голоса 
предоставляется новому ихъ владёльцу не прежде трехъ мёсяцевъ со 
времени отмётки правлешемъ передачи.

§ 61. Если паи достанутся по наслёдству или другимъ путемъ въ 
общее владёше нъсколькимъ лицамъ, то право участ въ общемъ собранш 
предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранш; равно и тор
говые дома могутъ имёть въ общемъ собранш не болёе одного предста
вителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимуществъ.
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§ 62. Для действительности общихъ собратй требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владельцы паевъ или ихъ доверенные (§§ 57—59). пред- 
cтaвляющie въ ссвокупности не менее половины основнаго капитала, 
а для решетя вопросовъ: о расшиюенш прецпр1ят1я, объ увеличенш или 
уменыпенш основнаго капитала, объ измененш устава и ликвидацш делъ 
требуется прибьте владельцевъ паевъ, представляющихъ три четверти 
общаго числа паевъ. Если собрате не будетъ удовлетворять означен- 
нымъ услов1ямъ, то нэ ранее какъ чрезъ две недели после несостояв- 
шагося общаго собратя делается, указаннымъ въ § 56 порядкомъ, вызовъ 
въ новое общее собрате. Такое вторичное собраше считается законно 
состоявшимся, не взирая на число паевъ, представляемое прибывшими 
въ оное пайщиками, о чемъ правлеше обязано предварять владельцевъ 
паевъ въ самомъ шшглашеши на собраше. Въ такомъ собранш могутъ 
быть равсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсужденш въ 
несостоявшемся собранш.

§ 68. Постановлешя общаго собратя получаютъ обязательную силу, 
когда приняты будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участьо- 
вавшихъ въ подаче голоса владельцевъ паевъ или ихъ доверенныхъ 
(§§ 57—59), при исчисленш сихъ голосовъ на основанш § 5Ь; чели же 
по какимъ либо деламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного 
мнешя, то не ранее какъ чрезъ две недели делается, указаннымъ въ 
§ 56 порядкомъ, вызовъ въ новое общее собраше, въ коемъ могутъ быть 
разематриваемы лишь делт.. оставпияся не разрешенными въ предъиду- 
щемъ общемъ собранш, причемъ дела эти решаются простымъ болыпин- 
с’твомъ голосовъ. Избраше членовъ правлетя и ревизюнной коммисш, 
во всякомъ случае, производится простымъ болыпинствомъ голосовъ. 
Решетя, принятыя общимъ собрашемъ, обязательны для вз̂ хъ владель
цевъ паевъ, какъ присутствовавших!, такъ и отсутствовавшихъ.

Пришь-чанге. Подача голосовъ въ общемъ собранш производится 
по усмогренш саиаго собратя, баллотироватемъ шарами или закры
тыми записками, а указанное большинство исчисляется по отношонш 
голосовъ утверди гельныхъ къ общему числу голосовъ, действительно 
поданныхъ владельцами пздвъ по каждому отдельному вопросу.

§ 34. Дела, подлежаиця рассмотрели) въ общемъ собранш, посту- 
паютъ въ оное не ина?е, какъ чрезъ посредство правлетя, почему вла
дельцы паевъ, желаюпце сделать какое либо предложеше общему собра- 
нш, должны письменно обратиться съ онымъ въ правлеше не п̂ зже 
с̂ ми дней до общаго собранш. Если предложеше сделано владельцами 
паевъ, имеющими въ совокупности не менее десяти голосовъ, то прав-
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лете, во ас'якомъ случай, обязано представить такое предложите сле
дующему общему собранш съ своимъ заключешеыъ.

§ 65. Для правильнаго хода делъ въ общемъ собранш владельцы 
паевъ избираюсь изъ среды своей председательству ющаго.

§ 66. Постановлешя общихъ собратй удостоверяются протоколами, 
подписываемыми председательствовавшим!, въ собранш, всеми наличными 
въ собранш членами правлетя и. по крайней мере, тремя владельцами 
паевъ изъ числа [фисутсгвовавтихъ въ собратй, предъявившими наиболь

шее число паевъ.

Примтанге. Правила наетоящаго отдела устава, касакищяся: 
срока созыва ооыкновенныхъ годовчхъ общихъ собрашй (§ 58), 
порядка созыва чрезвычайныхъ общихъ еобранш щ  54), числа паевъ 
даШца’го права голоса въ общихъ собратяхъ 58 и 59), срока, 
съ котораго предоставляется право голоса новымъ владельцамъ паевъ 
(fcj 60), срока предъячлетя правленш предложены владельцевъ паевъ 
(§ 64) и, наконецъ, поря да подписи протоколовъ общихъ собрашй 
(§ 66), могутъ быть изменяемы, по постановлешямъ общаго собрашя 
владельцевъ паевъ, съ утверждения Министра Финансовъ.

Рязборъ сиоровъ по деламъ товарищества, ответственность и п|1екиащен1е 
действШ его.

§ 67. Все споры по деламъ товарищества между владельцами паевъ 
и между ними и членами правлетя, а равно споры товарищества съ 
другими обществами и частными лицами решаются или въ общемъ собранш 
владельцевъ паовъ, если обе споряния стопоны будутъ на это согласны, 
и л и  разбираются общимъ судеонымъ порядком̂

§ 68. Ответственность товарищества ограничивается принадлежищимъ 
ему движимымъ и недчижимымъ имтществомъ и капиталами, а потому, 
въ случае неудачи предпр1яия товарищества или при возникшихъ на 
оное искахъ- каждый изъ владельцевъ паевъ отвечаетъ только вкладомъ 
своимъ, поступившимъ уже въ собственность товарищества въ размере 
тысячи рублей на пай и, сверхъ тиго, ни личной ответственности, ни 
какому либо дополнительному платежу по деламъ товарищества подвер- 
гаемъ быть не можетъ.

§ 69. Срокъ существовашя товарищества не назначается. Е̂ ли по 
ходу делъ закрыпе товарищества признало будетъ необходимымъ, то 
/тейств1я его прекращаются по приговору общаго собратя владельцевъ 
паевъ. Если же по балансу товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основнаго капитала и владельцы паевъ не пополнять оный въ течете

J« 57. — 1805 — Or. 603

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



одного года со дня утвержден общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго 
обнаружился недостатокъ капитала, то товарищество прекращаетъ свои 
действ1я.

Примтанге. Если при потере двухъ пятыхъ основнаго капитала, 
и при зыраженномъ болыпинствомъ владельцевъ паевъ желанш попол
нить оный, кто либо изъ владельцевъ паевъ не внесетъ, въ течете 
указаннаго въ семъ § времени, причитающагося по принадлежащимъ 
ему паямъ дополнительнаго платежа, то паи эти объявлшмся уничто
женными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете и заменяются 
новыми, подъ теми же нумерами паями, которые продаются правле- 
шемъ товарищества чрезъ местнаго биржеваго маклера. Изъ выру
ченной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покрьтемъ причитаю
щихся по продаже и публикаши расходовъ, часть, равная дополни
тельному по паямъ взносу, обращается на пополнейте основнаго ка
питала, а остатокт. выдается бывшему владельцу уничтоженнчхъ 
паевъ.

§ 70. Въ случае прекращетя действш товарищества общее собрате 
владельцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ 
составь ликвидащонной коммисш и определяетъ порядокъ ликвидацш 
делъ товарищества, Коммиая эта принимав гъ дела отъ правлетя. Ликви
даторы вызываютъ чрезъ повестки и пуоликащю кредиторовъ товарище
ства, принимаютъ меры къ полному ихъ удовлетворенно, производятъ 
реализацш имущества товарищества и вступаютъ въ соглашетя и миро- 
выя сделки съ третьими лицами на основанш и въ пределахъ, указан- 
ныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, следуюпця на удовлетпоренш кредито
ровъ, а равно необходимый для пбезпеченш полнаго удовлетворена спор- 
ныхъ требованш, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно 
азъ государственныхъ кредитныхъ установлены; до того времени не мо
жетъ быть приступлено къ удовлетворен™ владельцевъ паевъ, соразмерно 
остающимся въ распоряженш товарищества средствамъ. О действ1яхъ 
своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранш отчеты въ сроки, 
еобрайемъ установленные и, независимо отъ того, по окончанш ликвида
цш представляютъ общш отчетъ. Если при окончанш ликвидацш не все 
подлежащая выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неяв
кою лицъ, коииъ оне следуютъ, то общее собрате определяетъ, куда 
деньги эти до таны быть отданы на хранете впредь до. выдачи ихъ, и 
какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченш срока давности, въ слу
чае неявки собственника.

§ 71. Какъ о приступе кь ликвидацш, такъ и объ окончат? оной,
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съ объяснешемъ послЬдовавшихъ расп.фяженш, въ первомъ случай прав- 
лешемъ, а въ посл’Ьднемъ ликвидаторами д о б о с и т с я  Министру Финансовъ, 
а также делаются надлежащая публиксцш, для св’рЬшя влаггвльцевъ паевъ 
и бгуЬхъ лицъ, къ деламъ товарищества прикосиовенныхъ.

§ 72. Въ случаяхъ, не предусмотрйнныхъ симъ уетавомъ, товарище
ство руководствуется правилами, для акщонерныхъ компашй постановлен
ными. а равно общими узаконвшями, какъ нынй действующими, такъ и 
т̂ ми, кои будутъ впослйдствш изданы.

Подписалъ: Министръ Финансовъ И . Вишшградтт.

604  О правах1* и  обяванноетахъ отарш аго  таиоасеннаго ч и н о в н и ка  но полидейоко- 
морокому нрдзору  н а  9 ^утовом ъ рейд* А отрахан окаго  п орта .

Въ Комитете Министровъ слушана записка Министра Финансовъ, 
отъ 1 апреля 1891 года (по деп. тамож. сб.), объ утвержденш вырабо- 
таннаго Министерством Финансовъ, по соглашенш съ Министерствами 
Внутреннихъ Делъ и Путей Сопбщешя, а также Мор'.кимъ Министер- 
ствомъ, проекта временныхъ правилъ о правах* и обязанностяхъ отар
шаго таможеннаго чиновника по полицейско-морскому надзору на 9 Фу- 
товомъ рейде Астраханская порта.

Комитетъ полагалъ: составленный Министромъ Финансовъ и исправ
ленный, по замЬчатямъ Комитета, проектъ временныхъ правилъ о пра- 
вахъ и обязанностяхъ старшаго таможеняаго чиновника по полицейско- 
морскому надзору на 9 Футовомъ рейде Астраханзкаго порта утвердить, 
повергнувъ оный на Высочайшее Его И м п е р а т о р с к а г о  В ели
ч е с т в а  благоусмотрёте.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  на положеше Комитета Высочайше 
соизволилъ, а проектъ временныхъ правилъ удостоенъ радемотрЪшя и 
утверждешя Его В е л и ч е с т в а , въ Гатчине, въ 27 день аареля 
1891 года.

На подлинныхъ написано: «Государь Имкераторъ временный правила еш 
разсматривать и Высочайше утвердить соизволилъ, въ Гатчинй, въ 27 день апреля 
1891 года».

Подписалъ: Унравляюпцй д&лами Комитета Министровъ, статсъ-секретарь А. Ку- 

ломзинъ.

ВРЕМ ЕННЫ Я ПРАВИЛА
О ПРАВЛХЪ И ОБЯЗАННОСТЯХЪ СТАРШАГО ТАМОЖЕННАГО ЧИНОВНИКА 110 
ПОЛИЦЕЙСКО-МОРСКОМУ НАДЗОРУ НА 9 ФУТОВОМЪ РЕИДЬ АСТРАХАНСКАГО

ПОРТА.
1. Для охранешя на рейде должнаго порядк», спокойств1я и тишины, 

и для предупреждешя и пресечешя всякаго рода преступленШ, нарушешй
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и несчастныхъ случаевъ въ предёлахъ рейда и на стог щи хъ въ ономъ 
русскихъ и иноетраняыхъ судахъ, все пространство 9 Футоваго рейда 
Астраханскаго порта, съ пребывающими на ономъ лицами, ввёряетсявъ 
полицейскомъ отношенш надзору зэвёдывающаго этимъ рейдомъ старшаго 
таможеннаго чиновьика, который вслёдсте сего, руководствуясь уста
новленными для общей полицш законами, обязаны

а) наблюдать за благоустройствомъ и благочишемъ на рейдё, за на
грузкою и выгрузкою балласта и вообще за исправным ъ содержатемъ 
рейд? и имеющихся за немъ огней и маякозъ, кромё маяксвъ морскаго 
ведомства;

б) принимать мёры къ спасекно, при кораблекрушешяхъ, людей, 
судовъ и груза ихъ, и къ сбережешю спасеннаго;

bj принимать всё зависяшдя отъ него мёры еъ прекращение могу- 
щихъ возЕькнуть пожаровъ. а при пожарё или иннхъ несчастныхъ слу
чаяхъ. грозящихъ общею опасностью для стоящихъ на рейдё судовъ, 
завёдывающш рейдомъ имёетъ право требовать содёйстр1я отъ буксир- 
ныхъ пароходовъ, лодокъ, баркасовъ и другихъ судовъ, которые, по пер
вому призыву, обязаны предоставить въ распоряжеше его всё иьЬюшдяся 
у нихъ для оказатя помощи средства;

г) оказывать, какъ чинамъ общей полицш, такъ и карантиняымъ, 
таможеннымъ и другииъ учреждешямъ надлежащее иодёй«тв1е къ испол- 
нешю лежащихъ на нихъ обязанностей;

д) наблюдать за точныкъ выполни темъ узаконенш и распоряжений 
правительства о торговомъ мореходствё;

е) слёдать, чтобы пароходы и суда имёли осадку сообразно съ глу
биною воды на розсыляхъ, расположенныхъ между Астраханью и Касшй- 
с ки уъ  моремъ. и не дозволять судамъ, идущимъ въ Астрахань, нагружаться 
на 9 Футоьомъ рейдё до осадки болёе указанной § 67 временныхъ пра
вилъ плаватя по внутреннимъ водянымъ сутямъ, изд. 1883 г., а въ случаё 
убыли воды во время хода судна отъ 9 Футъ но розсыпей, требовать 
отт судоправателей, чтобы они, согласно § 70 тёхъ же правилъ, подходя 
къ сигнальному судну, указывающему начало Зюзинской розсыпи, справ
лялись о состояние воды по выставленнымъ на качтё судна сигналамъ, 
и если глубина, принимая въ разечетъ и запасъ, назначенный въ § 67 
означенныхъ правилъ, недостаточна, останазливались, выжидая при
были воды, или паузились;

ж) не дозволять судамъ, отплывающимъ съ рейда въ ночное время, 
уходить безъ надлежащихъ отличительаыхъ огней (§§ 16 и 17 гомяву-
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тыхъ правилъ), и наблюдать, чтобы таковые огни на мачтахъ были 
на установленной высотё, а не на штагё, какъ это дёлаютъ персидстя 
шхуны;

з) такъ к;гкъ каналы, искусственно прорытые чрезъ розсыпи, имёюгь 
ширину 60 саж., а буксируюпце чрезъ розсыпи пароходы большею частью 
малосильны, зслёдств1е чего при боковыхъ вётрахъ суда становятся по- 
перокъ розсыпи. обиваютъ обстановку и преграждать путь встрёчнымъ 
судамъ, то завёдывающш рейдомъ обязанъ следить, чтобы пароходы во 
время сильныхъ вётровъ не брали на буксиръ болёе одного судна, и 
чтобы въ это время суда велись на укороченныхъ буксирахъ.

2. Въ случаё совершешя кёмъ либо въ предёлахъ рейда или на 
сгоящемъ вь ономъ суднё, русскомъ или иностранномъ какого либо пре
ступления, завёдыьаюшш рейдомъ, равно какъ и подчиненные ему нижше 
чины, дёйетвуютъ согласно указатямъ ст. 250—261, 1085-S 101)5̂ , 1085 9 
уст. угол, судопр. (судебные уставы Императора Александра И).

Подписалъ: М и р и с т р ъ  Финансовъ И. Вишнеградстй.

6 0 S .  О включеши Bi черту  г. СЬдлеца омежныхъ аемельныхъ участковъ чаотнаго 
владЬшя усадьбы Гай.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ ,  п о  положенш Комитета Министровъ, 
въ 27 доньаврётгя 1891 года, Высочайше повелёть соизволилъ:

Числяпиеся въ составё гмины Нивиски и прилегаюице къ г. Сёд- 
леду земельные участки частнаго владётя усадьбы «Гай» включить въ 
предёль- этого города на общемъ основанш, съ язъяиемъ ихъ изъ со
става гмины.

6 0 6  О разорочкА долговъ по эаймамъ иве бывш аго Закавкавокаго п ри каза обще- 
схвеннаго п р . зрЬш я подъ вадогъ пахчтны хъ вемель, вруктовыхъ и  виноград- 
ныхъ садовъ.

Комитетъ Министровъ, по выслушаши представлетя Министра Фи
нансовъ о разсрочкё долговъ ю займамъ изъ бывшаги Закавказскаго при
каза общественнаго призрётя подъ залогъ пахатныхъ земель, Фрукто- 
выхъ и виноградныхъ садовъ, полагалъ:

Предоставить Министру Фчнансовъ право допускать разсрочку дол
говъ по 13 за> камъ изъ бывшаго Закавказскаго приказа общественнаго 
цризрётя подъ залогъ пахатныхъ земель. Фруктовыхъ и виноградныхъ 
садовъ, съ причислетемъ къ симъ долгамъ накопившейся недоимки, на 
сроки не свыше двадцати лётъ, съ платежемъ ежегодно 5% интереса и со-

Собр. уаая. 1891 г. 3
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отвётствующаго погашены если Министръ Финансовъ, по ходатайствамъ 
заемщиковъ, признаетъ это заслужи вающьмъ уважешя. Разсрочку ciio до
пускать лишь въ томъ случай, если на имущества не окажется другихъ 
запрещены за частные долги, кромё запрещетя за долгъ приказу.

itpn первой неисправности заемщика въ уалатё разсрочиваемаго 
долга заложенное имущество немедленно назначать въ продажу съ пуб- 
личнаго торга, съ допущешемъ разсрочки долга и для покупщика, за 
кеторымъ оно останется на торгахъ.

Если имущество останется по безуспешности торга за казною, пре
доставить Министру Финансовъ право продать оное тёмъ способомъ, ка
кой онъ признаетъ наивыгодьёйшимъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , в ъ  27 день апреля 1891 года, по- 
ложеше Комитета Высочайше утвердить соизволилъ.

ОБЪЯВЛЕННОЕ ВЫСОЧАЙШЕЕ НОВЕЙШИЕ
Военнымъ Министромъ.

607 О принят] и  н£которы хъ  и £ р ъ  въ р а а в и п е  и  дополнеш е правилъ  для учеб- 
ньгхъ сборовъ п рап орщ и ковъ  я .п а са  арм ейской  пехоты  и кавалерш .

Военный Министръ, приказомъ по военному ведомству, отъ 26 ыар- 
та 1891 года, предложилъ, съ Высочайшаго соизволенш, принять къ 
руководству и исполнены) слёдуюпця аёры, въ развипе и дополнеше 
Высочайше утвержденныхъ въ 6 день марта 1890 г. правилъ для учеб- 
ныхъ сборовъ названныхъ лицъ.

1) ПрапорщиЕОвъ запаса, явившихся въ учебные сборы къ назна
ченному имъ сроку, не задерживать въ частяхъ войскъ долёв срока, 
указываемая въ распредвлеши. Точно также не задерживать прапорщи
ковъ и въ уаравлетяхъ уЬздныхъ воинскихъ начальниковъ, въ виду не- 
получетя слъдуемыхъ имъ денегъ, такъ дакъ деньги эти должны быть 
вытребованы заблаговременно. Что касается прапорщиковъ запаса, опоз- 
давшихъ прибьтемъ въ сборы, то таковые обязаны пробыть въ сОорахъ, 
во всякомъ случай, въ теченш указываемая въ распредёленш срока, не 
явивппеся же безъ законныхъ на то причинъ должны быть привлекаемы 
кромё того къ ответственности по закону.

2) Во время учебныхъ сборовъ упражнять прапорщиковъ въ закя- 
тшхъ, наиболее для нихъ поучительныхъ (строевыя, уставный и так- 
тичесмя учетя, стр-Ьльба и т. п.); зяштя же, имёющш второстепенное
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.шачен1ь, производить въ числе. не преьышающе'лъ указаннаго въ плане 
распределешя годовыхъ заня'йй; затёмъ о причинахъ, вызывающихъ 
отступлете отъ этого плана, оговаривать въ отчеталъ.

8) Выдавать прапорщикамъ запаса, на все время сбора, казенные 
револьверы, изъ числа хранящихся въ запасе частей, но съ тЬмъ, чтобы 
въ случай порчи револьверовъ удерживалась полная ихъ стоимость съ 
виновныхъ, изъ отпускаемаго имъ содержашя.

4) Для подготовки прапорщиковъ запаса въ тактическомъ отношенш 
привлекать имеющихся на лицо въ лагеряхъ офицеровъ генеральнаго 
штаба.

5) Въ виду обнаруженной въ минувшемъ году, во время учебныхъ 
сборовъ, недостаточной теоретической и практической подготовки пра
порщиковъ запаса, особенно въ строевомъ отяошенш, начальникамъ час
тей обратить более серьезное внимате на подготовку молодыхъ людей 
съ высшимъ и среднимъ образовашемъ и разрешить экзаменоваться на 
чинъ прапорщика запаса только Имъ изъ нихъ, которые хорошимъ по- 
вьдешемъ и дййствительнымъ знашемъ строевой службы будутъ заслу
живать производства въ унтеръ-оФицеры (ст. 5 врем, полож. о прап. 
запаса), оамые же экзамены производить съ большею строгостью, по 
возможности, практическимъ способомъ, съ тймъ чтобы къ производству 
въ прапорщики удостаивались только тайя лица, которыя до всЬмъ 
предметамъ выкажутъ познашя, необходимый для сознательна™ и отчет* 
ливаго исполнены обязанностей офицера (ст. 6 тйхъ же правилъ). Для 
лучшаго выполнены указаннитъ требовамй допустить, въ видй опыта, 
на одьнъ 1’одъ, чтобы молодые люди съ ьыспшмъ и среднимъ образова- 
щемъ, по производств̂  въ унтеръ-оФицеры, исполняли въ строю, во 
время лагерныхъ сборовъ, возможно 1аще, обязанности младшихъ о ф и - 

церовъ и чтобы экзамены по строевой службе имъ были произведены 
непременно практически, наряжая для сего соответствувощш части войокъ. 
Но окончанш же экзаменовъ въ яынешнемъ году, главнымъ начальни
камъ во̂ нныхъ округовъ доставить свое заключете по вопросу о прак
тической подготовке въ частяхъ войскъ унтеръ-офицеровъ съ высшимъ 
и среднимъ образовашемъ къ исполненш ооязанностей офицеровъ; вме
сте съ тъм! доставить заключетя и по вопросу о томъ, насколько необ- 
ходимъ и удобенъ порядокъ ведетя заняий съ прапорщиками запаса, 
практиковавшшся въ одной изъ дивизш, какъ указано въ 4 п. извлечешя 
изъ отчетовъ о выполнены призыва прапорщиковъ запаса армейской 
пехоты и кавалерш въ учебные сборы 1890 года и

6) Отчеты о выполнены призыва прапорщиковъ запаса пйхоты и
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кавалерш. въ дополните 23 ст. правилъ, объявленныхъ при приказе до 
военному ведомству 1890 г. за № 66. иредставлять Военному Министру 
съ заключешями глаьныхъ на«альниковъ военныхъ округовъ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ, ОБЪЯВЛЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ, 
СЕНАТУ

Министромъ Финансовъ.

6 0 «  Объ иаиФненш устава С.-Пете бургокаго учетнаго и соуднаго банка.

Вслёдствю ходатайства правлев1я С.-Петербургскаго учетнаго и ссуд 
nai o банка и въ виду постановленья общаго собратя акцюнеривъ сего 
банка отъ 31 марта 189i года, Министръ Финансовъ, руководствуясь ст.
2 уст. кред. (разд. X, ч. 2, т. XI, св. зак. изд. 1887 г.), призналъ воз- 
можнымъ п б. § 14 устава банк? (*) дополнить нижеслёдующимъ:

Примтанге. При выдаче ссудъ подъ закладныя свидетельства 
товагныхъ складовъ (рарранты), на коихъ сделан?, согласно Вы 
сочайше утвержденнаго ВО марта 1888 г. положетя о товарных!» 
складахъ. отметка о застрахованы значащагося въ свидетельстве 
товара, банкомъ не требуется страховыхъ полисовъ.

О вышоизложенномъ Министръ Финансовъ. 20 мая 1891 года, донесъ 
Правительствующему Сенату, для распубликовашя.

f*'! Устаръ сей Высочайше утвержденъ la мая 1869 г. и распубликована въ № 50 
собр. уаак. и расп. правит, я? тогъ же годъ. ИзмЗшеше устава распубликовано въ № 107 
собр. уздк. и расп. правит, за 1871 годъ.

ТИПОГРАФ1Я ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА
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