
С О Н 'Ж  УЗАКОВЕШЙ И РА Ж Р Я Ж Е Ш Й  Й Р А М Т Е .Ю В А ,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕДЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ

17 іюля № 72 1892.
<:о,ц:)-ийАШЬ
Ст. 74 <). О расходѣ на содержаиіе причта въ с. Саберіо, Сухумской епархіи

7'і). О причис.)еніи късиеціальнымь средствам). Министерства Государственныхъ Имуществъ капитала, 
ножертвованнаго на учрежденіе въ горномь институгЬ стипендіи Им<ии Цесаревича Николая.

742. О пенсіонныхъ ирамам. Фельд)нери)(ъ, служащ ихъ нри студенческих!, больницахъ и клииикахъ 
ИмииРАТОижихі. Россійскихъ университетов)..

743. О нѣкоторыхъ измѣненіихъ вь ш татахь Кавказских!, бригадъ пограничной стражи.
744 О нреобразованіи отдѣленія С.-Иетербургской портовой таможни при С.-Петербургской стамціи 

<!'ииаячдсі,ч<й ж е л Ь ' Н О й  дороги въ первоклассную таможяю.
74.4. Обь установлеиіи больничнаго сбора ві, городѣ Одессѣ.
7<6. О расходам , на счетъ капитала, пожертвованнаго графинею Александрою Браницкою.
747. Объ устроМствѣ и временном), ш таі ). Нижегородской ярмарочной иолиціи.
74Я. И порядкѣ представленін и разсмотрѣнія чксмоатаціонні.гхъ смѣтт. частныхъ желѣзныхъ дорогъ.
74!). О предоставлении окружнымъ правленіямъ путей сообщ ети  права утверждать проекты, смѣты 

и торги на сумму до 33.000 р. и техническую отчетность на всякую сумму.
7.')0. О разрѣшеиіи Казанскому обществу водоенабженія вьшустить облигаціи на сумму 4. 0 тысячъ рублей.
7.И. Объ уменьшеніи основнаго капитала товарищества Строгановскаго сахарнато завода.
7.43. Обь утверждены устава товарищества Ново-Чалинкинскаго водочнато завода Н. Ланге и Н° въ 

С.-Иетербургѣ.
753. Объ учреждеиіи надь личностью киязя Нетра Мещерскаго, чсѣмъ имуществом), его и дЬлами 

опекупскаго управленія.
734. Объ учреждеиіи иадъ имуществом), и діілами коллежскаго секретаря князя Нладиміра Алексан 

дровича Молкоискаго опекунскаго унравлеиія.
73 О і)а.)начс))іи въ составъ опекунскаго управленія иадъ личностью, имуществом!, и ді.лами потом- 

ствениаго дворянина Чладиміра Лихачева опекуном).—дѣііствительпаго статскаго советника 
Бороздина и объ установ-іеніи порядка замЬщеиія выбыдающихъ опекуновъ.

7 І6. Объ упраздненіи опекунскаго уиравлепія иадъ имѣніями отставнаго корнета лейбъ-гвар д іи  
Кааачьяго полка Чиколая Грекова.

737 Объ утверждиніи положен^ о капиталѣ дѣйствите-тьиаго статскаго советника И е н а .
73М. Объ измЬненіи устава артели кустарных!, мастеров!, г. Тулы.
7.ІЧ. Объ измѣненіи § )4 устава Русскаго торгово-нромыщ.існпаг)) коммерческаго банка.
760. Объ исключеніи стапціи Альма, Лозово-Севастонольской а;, дороги, изъ списка станцій, на 

которыхъ удаленіе пассажиров), изъ поЬзда не допускается.

ВЬ№А̂Й]МЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ МНѢНШ Н ПѲ,!0ЖЕ!!Ж 

Г0(1УДАР(1ТВЕННМХЪ УЧРЕЖДЕШЙ.
НЬ!(0ЧАЙ!МЕ НВЕРЖДЕНМЫЯ ЯНЫНЯ ІООДАРСТВЕЯИАГО СМНЪТА:

7  О расжодѣ на содержанте причта въ с. Саберіо, Сухумской епархіи.

М г о И м н к и А т о р с к о к  В к л и ч к с т в о воспослѣдовавшее мнѣніе 
въ ДоиартаменгЬ Государственной Экономии Государственная СовЬта. о
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расходѣ на содержаніе причта въ е. Саберіо, Сухумской епархіи, Высо
чайше утвердить соизволилъ и новелѣлъ исполнить.

Поднисалъ: Председатель Государственная Совѣта ЖЖХАЖУЪ.

6 мм 1892 г. МНЪШЁ ГОСУДАГСТВЕВНАГО С О В М А .

Выписано изъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Депарчаментѣ Госу- 
нала Департамента Го- дарственной Экономіи, разсмотрѣвъ предсгавленіс ОберЪ- 
сударственной Эконо- Прокурора Святѣйшаго Синода о расходѣ на содержа- 
міи 9 апрѣля 1892 г. ніе причта въ с. Саберіо, Сухумской епархіи,

Предоставить Оберъ-ІІрокурору Святѣйшаго Синода вносить, начиная 
съ 1 января 1898 г., въ подлежащія подраздѣленія расходной смѣтысего 
вѣдомсгва на содержание причта въ с. Саберіо, Сухумской епархіи, по 

юлжм&слйш рублей въ годъ, полагая изъ нихъ священнику по 
500 руб. и псаломщику по 150 р. въ годъ.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналѣ Предсѣдателемъ и Членами.

У -*%'). О причисленіи къ спеціальнымъ средствамъ Министерства Государственныхъ 
Имуществъ капитала, пожертвованнаго на учрежденіе въ горномъ институтѣ 
стипендіи Имени Цесаревича Николая.

Е г о  ИМПЕРАТОРСКОЕ В в л и ч Е С т в о  воспослѣдовавшеемнѣніе 
въ Департаментѣ Государственной Экономіи Государственная Совѣта, о 
нричисленіи къ спеціальнымъ средствамъ капитала, пожертвованная на 
учрежденіе въ горномъ институтѣ стипендіи Имени Цесаревича Николая, 
Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственная Совѣта

24 мая 1892 года. М В Ъ В ІЕ  Г0СУДАРС1ВЕВПАГ0 СОВЪТА.
Выписано изъ жур- Государственный Совѣтъ въ Департаментѣ Госу- 

нала Департамента Го- дарственной Экономіи, разсмотрѣвъ представленіе Мн- 
сударствепной Эконо- нистра Государственныхъ Имуществъ о причислении 
міи 16 апрѣля 1892 г. къ спеціальнымъ средствамъ капитала, пожертвован

н а я  на учрежденіе въ горномъ институтѣ стипендии 
Имени Цесаревича Николая,

Причисли ть къ спеціальнымъ средствамъ Министерства Государствен
ныхъ Имуществъ, по горному департаменту, капиталъ въ босамь /ммлѵа 
рублей, пожертвованный золотонромыпгленниками Восточной Сибири, на 
учрежденіе въ горномъ институтѣ стипендии Имени Государя Наслѣдника 
Цесаревича Николая.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналѣ Предсѣдагелемъ и Членами.
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V О ыенсіопныхъ правахъ Фсльдшерицъ, служащихъ при студенческихъ больницахъ
и клиникахъ ИмпЕРАторскихъ Россійскахъ университетовъ.

Е !' о И м и  к р А т о р с к о к И к л и ч к с т и о воспослѣдовавшее мнѣніе 
т .  Сбчцемъ Собраніи Государственная Совѣта, о иенсіонныхъ нравах'!. 
Фсльдшерицъ, служащих), нри студенческихъ болч.ницахъ и клиникахъ 
ИминРАторскихъ Госсій(;кихъ университетовъ, Высочайше утвердит), соиз- 
волилъ и новелѣлъ исполічигь.

Подписал),: ІІредсѣдагель Государственная Совѣта 
24 мал 1892 года. М ИЬШ Е Ю СУДАГСТВЕНИАГО СОВЪТА.

Иыписано изъ ж ур- Государственный Совѣч*ь, въ Соединенныхъ Де- 
налоыь Соединениыхъ партаментахъ Государсчвенной Экономіи и Закоповъ и 
Денартаментомъ Г о с у - въ Обп^емт. Собраніи, раісмотр[;въ нредставленіо АІИ- 

дарстиенчой Экономіи писчра Народнаго Просвѣ)цснія о нонсіонныхъ Нра- 
иНакононъ 16 апр-Ьля вахъФельдшерицъ, служан).ихъп[)и студенческихъ боль- 
и Обчцаго Собранія 4 Н И Ц а х ъ  И К Л И Н И К а х ъ  Им П КЧ'АТО РСКИ ХЪ  Р О С С ІЙ С К И Х Ъ  

мая 1892 г. уНИВСрСИЧ'еТОВЪ, моложмлз;
I. Ві< доиолненіе подлежа) цихъ узаконеній поста- 

новичь:
Фельдшерицы, служачція при студенческихъ болі.ницахт. и клиникахъ 

ИмикРАТот'скихъ Госсійскихъ университетовъ, пользуются, относительно 
чіенсій и единовременныхъ пособій, нравами, определенными въ ст. 5< )5— 
588 устава о пенс, и единовр. нособ. (свод. зак. т. III, изд. 1876 года).

П. Тѣмъ изъ упомянутыхъ въ отд. I Фельдшерицъ, которыя внесутъ 
иъ доходъ казны установленные ненсіонные вычеіъг съ производишпагося 
имъ на службѣ содержанія за в;<емя до изданія настоячцаго узаконенія, 
зачислить прежнюю ихъ службу въ срокъ выслуги на пенсію.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Иредсѣдателями и Членами.

О нѣкоторыхъ измѣненіяхъ вт. штатахъ Кавказскихъ бригадъ пограничной стражи.

Е г о  ИМПЕРАТОРСКОЕ В в л и ч Е с т в о  воснослѣдовавшее мнѣніе 
въ Общемъ Собран) и Госуда})Сі'веннаго Совѣта, о нѣкогорыхъ измѣненіяхъ 
т .  чн чатахъ Кавказскихъ бригад ь пограничной стражи, Высочайше утвер- 
дитч. сои:пюлилъ и повелѣлъ исполнить.

Поднисалъ: Председатель Государственная Совѣта 
24 м м  1892 года. ММЪШЕ ГОСУДАРСТВЕНПАГО СОВЪТА.

Вчлчисидо изъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Депар- 
наловъ Соединенныхъ таментахъ Государственной Экономіи и Законовъ и въ 
Департаментов, ['ог.у- Обчцемъ Собраніи, разсмотрѣнъ иредечавленіе Мини- 
дарствепной Экопоміи сте{)ства Финансовъ о нѣкоторыхъ измѣненіяхі. въ

г
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и Законовъ 16 анрѣля штатахъ Кавказскихъ бригадъ пограничной стражи, 
и Общаго Собранія 4 -ММММ26.МЗ
мая 1892 года. 1. Карсскую бригаду пограничной стражи пере

местить на Персидскую границу и включить въ сос
тавь Бакинскаго карантинно-таможенная округа, съ присвоеніемъ ей на- 
именованія аЕчисаветпольсной бр и гады н.

II. Въ дѣйствуюіцихъ штатахъ Кавказскихъ бригадъ пограничной 
стражи сдѣлать слѣдующіа измѣненія: 1) упразднить двѣ должности отряд- 
ныхч. офицеровъ: 2) учредить двѣ должности оберъ-офицеровъ для пору
чен ій, съ назначеніемъ по одному такому Офицеру къ штабамі. Эриванской 
и Елисаветпольской бригадъ и 8) прибавить шестнадцать объѣздчиковъ. 
двадцать пять стражниковъ и восемнадцать строевыхъ верховыхъ лоша
дей, предоставивъ Министру Финансовъ перечислить для сего, порядкомъ, 
указаинымъ въ нримѣчаніи 2 къ ст. 48 уст. там. (свод, зак., т. VI, по 
прод. 1886 г.), соответствующее число людей и лошадей изъ другихъ 
приморскихъ бригадъ стражи.

III. Отпустить изъ средствъ государственнаго казначейства, едино
временно, четыре тысячи рублей, на пріобрѣтешѳ для Кавказскихъ бри
гадъ пограничной стражи двадцати рабочихъ лошадей и двадцати телѣгъ 
съ упряжью, для доставки въ лечебныя завсденія заболѣвающихъ нижнихъ 
чиновъ и перевозки на посты провіанта.

IV. Продовольствіе означенныхъ въ отд. III лошадей принять на 
счетъ казны, съ отпускомъ имъ, на 860 дней въ году, по 8 фун. 57 зол. 
овса и 20 Фун. сѣна въ сутки, ремонтъ же этихъ лошадей, а также те- 
лѣгъ и упряжи производить на счетъ хозяйственныхъ суммъ бригадъ.

V. Для покрытія указанная въ отд. III расхода въ /ммсяѵм 
рублей, а также издержекъ, вызываемыхъ передвиженіемъ частей иогра- 
ничной стражи въ Кавказскомъ крае, въ количестве юз;ом&%ююм

рублей, перечислить соответственную сумму изъ 
свободная остатка по § 4 ст. 9 расходной сметь! департамента таможен- 
ныхъ сборовъ на 1891 годъ, въ особый последній параграФЪ этой сметы, 
предоставивъ Министерству Финансовъ право пользоваться симъ креди- 
томъ въ п})одолженіи текущая 1892 г., съ льготнымъ срокомъ.

Подлинное мненіе подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

/  О преобразованіи отдѣленія С.-Петербургской портовой таможни при С.-Петер
бургской станціи Финляндской желѣзной дороги въ первоклассную таможню.

Е г о  И м п к р А т о р с к о в В к л и ч Е с т в о воспоследовавпіее мненіе 
въ Общемъ Собраніи Государственная Совета, о преобразованіи отделенія
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С.-Петербургской портовой таможни при С.-Петербургской статьи Фин- 
ляндскои желѣзной до{Ю)и вч. первоклассную таможню. Высочайше утвер
дит). (юизволиль и новелѣлъ иснолнигь.

Подпис:ілъ: Предсѣдател), Госуда{)сгвеннаго Совѣча

3 і м я  1892 г. ЧЙЪНІК ГМСУДАРСТМЕНМАГО СМВЪТА.

Выписано ииъ жур- Государственный Соиѣтч, вч. Соединенных ), Депа})-
малочъ Соедичеямыхъ чаментахъ Законовъ и Государственной Экономіи и вч.
Деи̂ ртниентов'ь Зако- Общемч. Собран і и, ра^шочрѣвъ нредставленіе Ун])ав-
чоиь и Государством- лячицаіо Минисче})Ствомъ Финансов). о чкчеченіи отдѣ- 
иои Ыкономіи зоачрѣ- ленія С.-Петербу(оской портовой таможни при С.-Ие-
.ц[ и О біцагоСобранія  тербургской станціи Финляндской железной дороги въ
ч  мая 1892 года. составъ С.-Петербургская таможенная округа, .мммй^.мз

!. Чреоб})а:пвачч. существующее нынѣ огдѣленіе С.-Петербургской 
пиртово)! таможни при С.-Петербургской станціи ^щпляндской желѣзной 
доро)и да 6 ' . - Фмм, м/ / &л' ом 

со включеніемъ ея въ С.-Нетербургскш чаможенпый
окруі*ь.

!!. Ун})авл)нощаі'о упомяпучымъ отдѣленіемъ переименовать въ управ
ляющая чаможнех), сч. предоставленіемъ ему ч*Ьхъ же оклада еодержанія, 
пасса должности и раз{)яда )ю мунди{<у, какіе присвоены вообще управ- 
ляюпщмъ таможнями перваго класса.

Ні. Вызываемый такимъ переименованіемъ (ст. !Г) дополнительн).)й 
СЖѲ)'ОДНЫЙ раСХОДЪ. ВЪ количествѣ руб., !ШО)',ИТЬ,
начиная съ 1 января г.. въсоотвѣтствукиція нод})аздѣленія расходной 
смѣты департаменча чаможенныхъ сбо]іовъ. а въ текущемъ юду,— покрыт), 
изъ общихъ остатковъ огч. сумм)., ассигнованных?, по той же смѣтѣ на 
содержаніе личная состава чаможенныхъ уч})ежденій и пограничной 
стражи.

Подлинное мнѣніс подписано въ жу[ш.члахч. Председателями и Членами.

7 %*). Объ установленіи больничного обора въ городѣ Одессѣ.

И г о И м п к и А т о г с к о к В к л и ч к е  т в о воснослѣдовавшее мн ѣніс 
въ Нбщемъ Собраніи Государственнаго Совѣча. объ уоановленіи больнич
н ая  сбора въ городѣ Одессѣ. Высочайше утвердичч. соизволилъ и пове
леть исполнить.

Подписалъ: Нредсѣдатель Государственнаго Совѣга № ^ХАЯ.7Ъ.
3 іюня 1892 года.
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М НБШ Е ГОСУДАРСТВЕННА))) СОНЪТА.

Выписано язъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Де- 
паловъ Соединенпыхъ партаментахъ Государственной Экономіи и Законовъ 
Денартаментовъ Госу- и ВЪ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе Ми- 
дарственной Экономіи нистра Бнугреннихъ Дѣлъ объ устаыовлсніи больнич- 
и Законовъ Ібанрѣля наго сбора ВЪ ГОрОДѣ ОдессѢ,
иОбщагоСобраніяі і  Въ дополненіе подлежащихъ узаконеній поста- 
мая 1892 года. НОВИТЬ:

1) На содержаніе больницъ въ г. Одессѣ взимает
ся въ пользу городскихъ доходовъ особый больничный сборъ, въ размѣрѣ 
60 к. съ человѣка въ годъ.

2) Означенному сбору (ст. 1) подлежать лица обоего пола, безъраз- 
личія званія, нанимающіяся въ чертѣ г. Одессы для домашняго услуже- 
нія и разнаго рода работъ и занятій, какъ у частныхъ лицъ, такъ и въ 
разныхъ учрежденіяхъ, заведеніяхъ, на Фабрикахъ и заводахъ, а равно за
нимающаяся коммисіонерствомъ, работою поденно, поштучно и сдѣльно, 
извозомъ, торговлею въ развозъ или разпосъ, какимъ либо мастерствомъ или 
ремесломъ.

8) Изъ числа указанныхъ въ предъидущей статьѣ лицъ отъ платежа 
больпичнаго сбора освобождаются малолѣтніе, недостигшіе 17-ти лѣтняго 
возраста.

4) Больничный сборъ вносится въ городскую управу, которая, въ удо- 
стовѣреніе уплаты, пакладываетъ на паспортъ или видъ плательщика осо
бый штемпель, съ обозначеніемъ срока, за который сборъ внесенъ, и, не
зависимо отъ сего, выдаетъ плательщику квитанцию, съ показаніемъ въ 
ней нумера, подъ которымъ поступившая деньги записаны на приходъ.

5) Лицамъ, вновь прибывающимъ въ городъ для заработковъ, если 
они не въ состояпіи внести немедленно больничный сборъ, выдается без- 
платно, взамѣнъ отбираемаго отъ нихъ вида, билетъ на одинъ мѣсяцъ, по 
истеченіи коего они обязаны представить этотъ билетъ обратно и упла
тить слѣдуемый съ нихъ сборъ.

6) Лица указанныхъ въ ст. 2 разрядовъ, а равно жены и малолѣт- 
нія дѣти ихъ, вмѣстѣ съ ними пребывающія въ Одессѣ, должны быть при- 
зрѣваемы. въ случаѣ болѣзни, въ городскихъ больницахъ безплатпо.

7) Если содержаніе въ больницѣ лица, подлежащая платежу сбора, 
продлится долѣе срока, за который сборъ уплаченъ, то означенное лицо
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обязано внести причитакнційся съ чего за дальнейшее время сборъ ие 
по.іднѣо одною мѣсяца по выходѣ изъ больницы.

8) За ироживательство безъ внесенія установленнаго бо.н.ничнаго сбо
ра, лица, обязанным къ тому настоящими правилами (ст. 2), подвергаются, 
независимо отъ внесенія следовавшей съ нихъ платы, взысканііо по ст. 
60 уст. о нак., нал. ми}), суд. Виновные въ держаніи у себя такихъ лицъ 
подлежать ответственности по ст. 61 того же устава. Въобоихъ случаяхъ 
взысканный деньги обращаются въ больничный сборъ.

9) Наблюденіе за непроживаніемъ въ г. Одессѣ подлежащихъ боль
ничному сбору лицъ, безъ взноса онаго, возлагается на домовладѣльцсвъ 
и на нолицію. Городскому общественному управление предоставляется, если 
оно признаетъ нужнымъ, назначать особыхъ уполномоченных?, дчя яриве- 
денія въ известность, уплачиваютъ ли больничный сборъ всѣ нодлсжащія 
оному лица.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналах?. Председателями и Членами.

7  О расходахъ на счетъ капитала, пожертвованнаго графинею Александрою Бра- 
ницкою.

Е г о  И м н к р л т о )' с к о и В Е л и ч Е с т в о  воспослѣдовавшее мнѣ- 
ніе въ Департаментѣ Государственной Экономіи Государственпаго Совѣта. 
о расходахъ на счетъ капитала, пожертвованная граФинею Александром 
Враницкою, Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Предсѣдагель Государственная Совѣта

4 іюнд 1892 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕВВАГО СОВЪТА.

Иыписапо ииъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Департамен те Государ- 
паліѵДепартамеитаіо- ствснной Экономіи, ра:ісмотрѣвъ щіедставленіе Мини- 
еударстпснчой Эконо- стра Внутреннихъ Дѣлъ о расходахъ на счеп. капита- 
міи 7 мм 1892 года, ла, пожертвованнаго графинею Александрою Враницкою,

I. Изъ причисленная къ спеціалі,нь)м?, средствам?. Министерства Внут
ренних?, Дел?, капитала, пожертвованнаго графинею Александрою Враниц
кою, отпустить безвозвратно: 1) 50.000 р. на усиленіе осночна) о капитала 
Вѣлоцерковскаго сельская банка; 2) 20.000 р. на устройство трехъ ссуд
ных?, кассъ при волосгныхъ правленіяхъ въ }<айонѣ бывпіих?, имѣпій гра
фини Александры Враницкой; И) 9.730 р. на Д0ст[)0 йку дома для Стави- 
щанска)')) })емесленная училища, и 4) 17.044 р. на содержаніе въ 1892 г. 
Ставищанская и Кожанская училищ?, и на пособіе церковно-приход
ски мъ школамъ въ упомянутом?, въ п. 2 район!..
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II. Остаюіційся, за указанными отпусками (отд. )). капиталъ въ той 
сумме, какал окажется по разсчету къ 1 января 189И г.. обрати чъит. непри
косновенный Фондъ имени графини Александры Брани цкой.

III. Проценты съ сего неприкосновенная Фонда (отд. II) зачислять 
ежегодно въ депозите Еіевскаго. Подольская и Волынская генералъ-гу- 
бернатора для расиредѣленія ихъ по назначенііо,а именно: 1)5.000. р.—на 
содержаніе Ставищанскаго училища; 2) 1.625 р.—насодержаніеКожанска- 
я  училища; 3) 2.000 р.—на дѣла благотворительности и пожарные ин
струменты, и 4) остальной суммы—на церковно-приходскія школы и шко
лы грамотности въ районѣ бывпшхъ имѣній граФини Александры Браниц- 
кой.

ГѴ. Предоставить Министру Финансовъ, по соглашенію съ Мини- 
стромъ Внутреннихъ Дѣлъ, произвести вызываемый указанными въ отд. I— 
III мерами измѣненія въ дѣйствующемъ уставе сельская банка графини 
Александры Браницкой, въ м. Белой Церкви, дополнивъ сей уставъ соответ
ственными постановленіями объ устройстве указанныхъ въ п. 2 отд. I ссуд- 
ныхъ кассъ при волостныхъ правленіяхъ.

Подлинное мненіе подписано въ журнале Председателемъ и Членами.

У ^ 4 У .  Объ устр сй ствѣ  и времепномъ ш татѣ Ниж егородской ярмарочной полиціи.

Е г о  ИМПЕРАТОРСКОЕ В Е л и ч Е С т в о  воспоследовавпіее мне
т е  въ Общемъ Собраніи Государственная Совета, объ устройстве Ниже
городской ярмарочной полиціи. Высочайше утвердить соизволилъ и пове- 
лелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственная Совета Ж Ж ХАИІЛ.

10 іюня 1892 года. МНЪН!Е Г О С У ДА РС Т ВЕ Н Н А Я  СОВЪГА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Де- 
паловъ Соединенныхъ партаментахъ Законовъ и Государственной Экономіи и 
Деиартаментовъ Зако въ Общемъ Собраніи, разсмотревъ представленіе Ми- 
новъ и Государствен- нистра Внутреннихъ Делъ объ устройстве Нижегород- 
ной Ѳкономіи 30 ап- СКОЙ ярмарочной П0ЛИЦ1И,

рѣля и Общаго Со- I. Проекте временная штата Нижегородской яр- 
бранія 18 мая 1892 г. марочной полиціи поднести къ Высочайшему Е г о  

И м п Е Р А Т 0 Р с к А Г 0  В Е л и ч Е С т в А  утвержденію 
и по воспоследованіи* он ая  ввести въ действіе на 
три года.
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Ч. Установить, иъ видѣ временной мѣры, на три года особый денеж
ный еборъ съ нріѣзжающихъ иъ г. Нижніи-Новяродъ и мѣста ))асполо- 
женія ярма[жи въ неріодъ времени съ К) ноля но 10 сентября на слѣ- 
дующихъ основаніяхъ:

1) Сборомъ облагаются лица всѣхъ сословій, безъ раз.чичіи пола, въ 
])анм!рѣ [;опѣекч. съ каждаго лица. ,1,ля чернорабочих],. а 
также кресгьянъ и мѣщанъ, не иыбирающихъ то{н'овыхъ докуменчовь, [раз
мерь сбора опредѣляется въ копѣекъ съ каждаго.

2) Отъ сбора освобождаются: а) лица, имѣющія постоянное житель
ство иъ Нижнемъ-Новгородѣ; б) пріѣзжающіе въ Иижній-Новгородъ и на 
ярмарку по дѣламъ службы; и) остающіеся въ городе и на ярмарке не 
долѣе сѵтокъ, и г) малолѣтные.

8) Нзиманіе сбора пріурочиваегся къ п}юнискѣ паспоргонъ или иныхъ 
видовъ на жительство.

4) Подробный правила о порядкѣ взимая ія сбо;)а, агакжеотчетн^ти 
но оному, издаются Минисгромъ Внутреннихъ Дѣлъ по соглапіеніюсъ Мини
стром!. Финансовъ и Государственнымъ Кончролеромч.. И()авила о норядкѣ 
взиманія сбора объявляются во всеобщее свѣдѣніе.

III. Исчисленный по временному штагу Нижегородской ярмарочной 
полиціи (отд. I) расходъ, въ количестве
рублей, отнести на средства [осударсгвеннаго казначейства и вносить, на
чиная съ 1 января 1898 года, въ подлежащія иодраздѣленін {расходной 
сметы Министерства Внутреннихъ Дѣлъ. На возмѣ)и,еніе сего )<асхода 
обратить сч. того же времени суммы, имѣющія поступать отъ усыновляе
м ая  съ нріѣзжающихъ на Нижегородскую ярмарку сбора (отд. 11), пока
зывая оныя въ соответствующих!, под))аздѣ.ченіях'ь доходной смѣты сего 
А1инисте})сгва. Въ случаѣ же недостаточности итого сбора, обратить на 
нокрыгіе означенная выше расхода остатки отъ установленной въ г. Ниж- 
немъ-Новіородѣ 20°/", 15% и 8°/« поземельной и полавочной платы.

IV. Расходъ, потребный на устройство полицейской ох{)аны на Ниже- 
яродской ярмаркѣ согласно издаваемому штату (отд. 1) въ текущемъ яду, 
отнести на кредитъ, опредѣленный статьями 1 и 2 § 17 дѣйству]ощеи 
смѣты Министерства Внутреннихъ Дѣлт. съ тѣмъ. чтобы на нопо.іненіе 
этого расхода был ь обращенъ имѣющій поступит], въ семч, яду  сборч. сь 
нріѣзжающихч, на ярмарку (отд. И). При недостаточности же с е я  сбора, 
излишне израсходованную сумму принять на счетъ казны.

Подлинное мнѣніе подписано вч, жу})ыа.іахъ Председателями и Членами.
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На нодлиыпомъ Собственною Его ИмнигАтогскАго ВвличЕствА рукою чаиисано: 
Въ Берпсторфѣ въ Даніи. ы * м ^  м #  е е .м у

10 іюня 1892 года.

ВРЕМЕННЫЙ ШТАТЪ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ЯРМАРОЧНОЙ ИОЛИІЦИ.

С о д е р ж а ні е  въ Г 0 Д 1..
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1' у б л И.

Завѣдывающій кадромъ городовыхъ полицейскій 
приставъ ...................................................................................

Ему квартирны хъ...........................................................

1 450 450 900

300
 ̂ 1.200

Ему па канцелярскіе р а сх о д ы .................................... — — — 500 500

Околоточныхъ надзирателей......................................... 2 400 — 400 800

40 210 — 210 8.400

Имъ на обм ундированіе............................................... — — — 86 р. 30 ж. 3.460

На наемъ съ 15 іюия до 15 сентября 120 горо
довыхъ и на ихъ обм унцированіе.............................. — — — — 12.840

На наемъ на тотъ же срокъ 20 ковно-нолицей- 
скихъ стражнпковъ и на ихъ обмупдврованіе . . — — — — 3.000

На канцелярскіе расходы командируемымъ на 
время ярмарки изъ состава Нижегородской иолиціи:

Иолиційиейстеру................................................................. — — — 300 300

Начальнику сыскной ч а с т и .......................................... — — — 300 300

И т о г о .  . . — — — — 30.800

Поднисалъ: Председатель Государственный) Совѣта
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7  О порядкѣ цредставлеыія и разсмотрѣнія эксилоатаціонныхъ смѣтъ частныхъ 
желѣзныхъ дорогъ.

М г о  Им и к і' л т о г с к о к Ч к л и ч к с т в о воспослѣдовавшее мнѣміѳ
ч), Депа{)чаментѣ Государсчченной Экономіи Государсчиенна)') Совѣча о 
порядкѣ нредставленія и разсмочрішія экснлоачаціонныхъ смѣтъ частных), 
жолѣзныхъ дороі*ь, Чысочай)не утвердичч. соизволилъ и новелѣлч. исиолнич..

Иоднисалъ: Председатель Государственііая Совѣта ѵМТ/ХАЖУЪ.
18 ію ня 1892 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОНЪТА.

Выписано изъ жур Государственный Совѣтъ. въ Депарчаментѣ Госу- 
ш м а Департамента Г о -  дарственной Экономіи, разсмотрѣвъ нредставлен іе Ми- 
сударствснпой Эконо- нистерства Путей Сообщенія о порядкѣ предсчавленія 
міи 16 мая 1892 г. и разсмотрѣнія эксплоачаціонныхъ смѣтъ часчНЫ ХЪ же- 

лѣзныхъ дороі*ь,
I. Установить временно, на три года, считая съ 1 января 1Ы9Й г., 

нижсслѣдующія правила о прсдставленіи и разсмотрѣніи экснлоатаціонныхъ 
смѣчъ часчныхъ желѣзпыхъ дорогъ, пользующихся правительственною 
гарантіею чистаго дохода и состоящихъ въ долгу правительству по згой 
і'арантіи или по выданнымъ ссудамъ:

1) Экснлоатаціонныя смѣты, по составлении ихъ управленіемъ дороги, 
вносят^ на обсѵжденіе совѣіцанія. состоящая изъ управляющая Д0{)0Г0Ю. 
инспектора ея и главная контролера тамъ, гдѣ таковые имѣются, и затѣмъ 
представляются управляючцимъ дорогою, не позже 1 іюня предшествую
щ а я  смѣтному года, нравленію общества, вмѣстѣ съ протоколомъ означен- 
пач'О совѣщанія.

2) Правленіе общества, пополнивъ смѣгу расходами по правленію, 
п[)едставляетъ оную, не позже 1 іюля того же года, въ Министерство 
Путей Сообщенія. вмѣстѣ сь протоколомъ мѣстная совѣщанія и своими 
соображеніями о тѣхъ измѣненіяхъ, кои оно признаетъ необходимымъ 
внести въ разсмотрѣннѵю симъ совѣщанчемъ смѣгу. съ подробным), объисне- 
ніемъ нричинъ такихъ измѣненій. Одновременно съ тѣмъ, нравленіеобще- 
сгва представляетъ коччіи смѣты и всѣхъ нриложеній въ денартамоитъ 
желѣзнодорожныхъ дѣлъ Министерства Финансовъ и въ деиартамонтъ 
желѣзнодорожной отчечности Государственначо Контроля.

8) Въ \]иныстер<;ч'вѣ Путей Сообщенія эюччлоатаніонныя смѣты. со 
всѣми ч:ъ иимъ нриложеніями, разсмат})ивачотся въ совѣщаніи изъ ччредсча- 
вителей с е я  Министерства, Министерства Финансовъ и Государственная 
Контроля и утч!ерждаюч'ся Министром'). Путей Сообщенія по постанов- 
леніямъ сечо (;овѣщанія. Вопросы. вы;)вавн)іе въ совѣщаніи разпомьч ліо 
между п{<едставителями указаниыхч, вѣдомствъ, разрѣппиочся Министром!.
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Путей Сообщенія, по соглашенію съ Министром!, Финансовъ и Государ
ственнымъ Контролеромъ; вопросы же возбудившіе разиомысліе между 
главными начальниками сихъ вѣдомствъ, вносятся Министромъ Путей Сооб- 
щенія на разрѣшеніе Государственнаго Совѣта.

4) По окончаніи рабочаго неріода предшесгвуюш,ая смѣтному году и 
по выясненіи. какія изъ предположенныхъ въ семъ году работъ и поставокъ 
не могли быть выполнены и подлежать вкліоченію въ смѣту слѣдующаго года, 
правленія обществъ, не позже 1 октября, входятъ въ Министерство Путей 
Сообщенія съ нредсгавленіями о соотвѣтственномъ измѣненіи смѣтныхъ наз- 
наченій. Тѣмъ же порядкомъ правленія обществъ представляютъ Министер
ству Путей Сообщенія и о всѣхъ измѣненіяхъ эксплоатацюпныхъ смѣть, приз- 
нанныхъ необходимыми по разсмотрѣніи смѣтъ въ общихъ собраніяхъ акціо- 
неровъ. Представленія сіи подлежать разсмотрѣнію и утверждение Мини- 
стромъ Путей Сообщенія въ томъ же порядкѣ, какъ и эксплоатаціонныя смѣты.

5) При разсмотрѣніи эксплоатаціонныхъ смѣтъ въ Мипистерствѣ Пу
тей Сообщенія, совѣщаніе (п. 8) устанавливаетъ основанія, на коихъ прав- 
ленія могутъ, при усиленіи на дорогахъ движенія противъ предположеннаго 
по смѣтамъ, соотвѣтственно увеличивать расходы, непосредственно зави- 
сящіе отъ движенія, и, независимо отъ того, опредѣляетъ для каждой изъ 
желѣзныхъ дорогъ особый запасный кредитъ, предоставляемый въ распоря- 
женіе Министра Путей Сообщепія, для покрытія, по особымъ требованіямъ 
сего Министра, непредвидѣнныхъ смѣтами эксплоатаціонныхъ расходовъ.

6) Общій размѣръ запаснаго кредита по смѣтамъ всѣхъ желѣзныхъ 
дорогъ не долженъ превышать 2°/о общаго итога ихъ эксплоатаціонныхъ 
расходовъ, по каждой же отдѣльной дорогѣ определяется совѣщаніемъ, 
по соображенію съ ея географическими, Финансовыми и техническими 
особенностями^ но въ размѣрѣ. не свыше 5% эксплоатаціонныхъ расхо
довъ, исчисленныхъ въ смѣтѣ.

7) Въ предѣлахъ назначенная по смѣтѣ запаснаго кредита (п. б) 
Министръ Путей Сообщенія можетъ требовать отъ правленія общества же
лезной дороги исполненія расхода, признаннаго имъ неотложнымъ и смѣтою 
не предусмотрѣннаго, не входя, по сему предмету, въ предварительное 
сношеніе съ Министромъ Финансовъ и Государственнымъ Контролеромъ.

II. Предоставить Управляющему Министерствомъ Путей Сообщенія: 
а) разрѣшить прѳдставленіе смѣтъ на 1898 г. позже установленная сими 
правилами срока, но съ тѣмъ, чтобы разсмотрѣніе смѣтъ могло бы быть 
окончено не позже 1 апрѣля 1898 г. и б) ко времени истеченія срока 
дѣйствія сихъ правилъ (ст. I) внести, по соглашепію съ Министромъ Финан
совъ и Государственнымъ Контролеромъ, на уваженіе Государственнаго
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Совѣта н;<едположенія свои о тѣхь иимѣненінхч, идополненіяхъугихъ п[)а- 
вилъ, кочо{)Ыя окажутся въ нихъ необходимыми.

Подлинное мнѣніс подписано въжурналѣ Н})едсЬ.ч.ате.!емъ и Членами.

^ О нредоставленіи окружнымъ правленіямъ путей сообщенія права утверждать
проекты, смѣты и торги на сумму до 25.000 р. и техническую отчетность на вся 
кую сумму.

Е г о  ИМПЕ Р АТОР СКОЕ И Е Л и ч Е С т в о  воспослѣдовавпіее мнѣ- 
ніе въ Общемъ Собрапіи !\)сударсгвеннаго Совѣта, о предоставленіи ок
ружи?,імч, иравленіямъ путей сообщен)я )ц<ава утчерждачч. проекты, смѣты 
и ч'0 )Н'и на гумму до 2о.000 р. и техническую отчетность на всякую 
сумму. Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнит)'.

Подписал).: ІІредсѣдачель Государственнаго Совѣта 
18 і ю н я  1892 г о д а .  М Н Ъ П М  ГМІіУДАРСТМЁННАГО СОВЪТА

В н и и е а и о  и з ъ  ж у р -  Государственный Совѣгъ. въ Соединенныхъ Де- 
п а л о в ъ  С о е д и н е н н ы х ъ  партаменгахъ Государственной Экономіи и Законов/. 
Д е п а р і а м е н т о в ъ  Г о с у -  и въ Общемъ Собраніи, р;исмочрѣвч, представленіе 
д а р е ч и е н н о й  Э к о н о м і и  Министерства Мутей Сообщенія о нредоставленіи ок- 
и И а к о н о п ъ  7 м а я  и  ])ужнымь нравленіямч. нучей сообчценія права уччерж- 
Общаю СоГщанія 26 датч. проекты, смѣчы и торги на сумму ДО 2о.0Ш {).

1м92 года. и техническую отчетность на всякую сумму, .мм?&м&ма 
тмдожм.м:

!)Ь измѣпеніе подлежанщхъ уиаконеній постановить:
Нкружнымъ правленіямч, путей сообщснія щчедосчавляется: 1) по ч:а- 

иенным ч, })аботамч.. на кото})ыя уже ассигнованы деньги, утверждать 
проекты н смѣты, а равно торги на подряды и поставки на сумм).) до 
&м()йямм( мл/мм -/ммсл^ рублей, и 2) угверждаіч. техническую отчетность, 
на всякую гумму, но всѣмъ производящимся въ вѣдѣніи сихъ правленій 
работамъ.

Подличное мнѣніе ))одписано въ журналах), Председателями и Членами. 

ИЫ(;М'!АНШН УЖРИІДКММЫИ !Л)МНТКТІ НННИСТИНИ.:

7 О разрѣшепіи Казанскому обществу водоснабжения выпустить облигаціи на сумму 
460 тысячъ рублей.

Унравляхпцій Мичисчерсччюмъ Фипачсовъ. <<п. 2о анрѣля ІШ)2 года 
вхпдилъ вь !ьпмичеч*ь Министров), сь представленіемъ о р;и{{)ѣ)неніи !іа- 
.{анссему обчнесчву водоснабжепія выпустит), облиганіи на сумму 4.10 ты
сяч). рублей, полагая: предоставит), Унравляючцому Министерством), Фи- 
нансовъ, не счѣсняясь выраженным), въ уставѣ се)'о общества условіемъ 
относительно иыпусна облиіацій, не прежде открыччя водоснабженія въ
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полиомъ объемѣ. разрешить сему опще<;тву заключит!, пынѣ же облигаці- 
онный заемъ на 450 тысячъ рублей съ тѣмъ. чтобы нъ друіихъ отноше- 
ніяхъ касательно облигацій этого общества были соблюдаемы прайма 
действующая устава общества.

Таковое предположение Управляющая Министерствомъ Финансовъ 
Комитетъ Министровъ полагалъ утвердить.

Г о с у д А р ь  И м п Е р А т о г ъ въ 28 день мая 1892 года на ноло- 
женіе Комитета Высочайше соизволилъ.

У * )4 .  Объ уменьшеніи основнаго капитала товарищества Строгановскаго сахарнаго 
завода.

Вслѣдствіе ходатайства товарищества Строгановская сахарнаго завода 
объ уменьшеніи основнаго капитала оная. Высочайше утверждепыымъ, 
28 мая 1892 года, ноложеніемъ Комитета Иинистровъ постановлено:

I. Дозволить товариществу Строгановская сахарнаго завода уменьшить 
основной капиталъ оная на сто тысячъ рублей съ тѣмъ, чтобы на 
каждый пай было выдано изъ наличныхъ средствъ товарищества въ тече
т е  шести мѣсяцевъ, по распубликованіи воснослѣдовавшагонауменыненіе 
основнаго капитала товарищества разрѣшонія, по двести рублей, съ соот
ветственною о томъ отмѣткою на самомъ паѣ.

и II. §§ 4 и 55 действующая устава названная товарищества изло
жить следующимъ образомъ:

§ 4. Основной капиталъ товарищества определяется въ четыреста ты
сячъ рублей, разделенныхъ на пятьсотъ паевъ, по восьмисотъ рублей каждый.

§ 55. Ответственность товарищества ограничивается всемъ ему при- 
надлежащимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а 
потому въ случае неудачи предпріятія товарищества, или при возникшихъ 
на оное искахъ, всжій изъ владельцевъ паевъ отвечаетъ только вкладомъ 
своимъ, постунившимъ уже въ собственность товарищества въ размере 
восьмисотъ рублей на каждый пай. и сверхъ того, ни личной ответствен
ности, ни какому либо дополнительному платежу но деламъ товарищества 
подвергаемъ быть не можетъ.

У ^ )3 .  Объ утвержденіи устава товарищества Ново-Кадинкинскаго водочнаго завода 
К. Ланге и К" въ С. Петербург^.

Г о с у д А Р ь  И м п Е Р А т о р ъ ,  по положенію Комитета Министровъ, 
Высочайше повелеть соизволил? разрешить С.-Петербургскому 2 гильдіи 
купцу Карлу Ивановичу Ланге и состоящему въ запасе корнету, временно 
С.-Петербургскому 2 гильдіи купцу Леониду Владиміровичу Фонъ-Мейснеру 
учредить товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: «Товарищество 
Иово-Калинкинскаго водочная завода К. Ланге и ІГ  въ С.-Петербурге)',
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на основаиіи нижеслѣдующаю устава, удостоенная Высочайшаго разсмо- 
трѣнія и утвержден ія вч. і^ернсторФѣ, въ Даніи, въ 28 день мая 1892 года.

На подлиппомъ нанисано: с ГосудлРЬ Им иш' лт ог ь  уставъ сей раясматривать и 
Высочайше утвердить соииволилъ, въ Веристорфѣ въ Дапіи, въ 28 день мал 1892 
года*.

Иодписалъ: Управллющій дѣлами Комитета Министровъ, статсъ-секретарь  
И. А'удолзмма.

У € Т А В Ъ

ТОВАРИЩЕСТВА ЫОВО-КАЛИНКИНСКАГО ВОДОЧНАГО НАІ^ОДА 
К. ЛАНГМ И К" ВЪ С.-1ІЕТЕ!Ч;УГГѢ.

!!ѣ.)ь учрежденія товаршцестиа, нрава и ойя.іатихтн его.
§ 1. Для содержанія и раснространенія дѣйсчвій водочиаго завода, 

находящаяся въ С.-ІІетербургѣ, Нарвской части, 8 участка, но Курлянд
ской улинѣ въ домѣ № 8В и нріобрѣтсннаго С.-Петербургскимъ 2 гильдіи 
купцомъ Карломъ Ивановичемъ Ланге, торгуиицимъ нодъ Фирмою к К. Ланге 
и К°", отъ ликвидаціонной коммисіи но дѣламъ ((Товарищества Пово- 
Калинкинскаго снирто-очисчительнаго и водочнаго завода въ г. С.-Петер
бурге.", а равно для производства ликеровъ, наливокъ, ЭФировъ, зссенцій 
и другихъ продуктовъ изъ спирта и сбыта сихъ продуктовъ внутри Имперіи 
и за )})аницу, учреждается товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: 
«Товарищество Ново-Калинкинскаго водочнаго завода К. Л а т е  и К" въ 
С.-Петербургѣн.

7. Учредители товарищества: С.-Потербургскій 2 ги.н.- 
діи кунецъ Карлъ Ивановичъ Ланге и состояний въ запасѣ корнегь, 
временно С.-Петербургскій 2 гильдіи кунецъ Леонидъ Владиміровичъ 
Фопъ-Мейснеръ.

Передача до образованія товарищества учреди
телями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей но товариществу, 
присоединено новыхъ учредителей и исключеніе изъ числа учреди
телей которая-либо изъ нихъ, допускается не иначе, какъ по 
испрошеніи на то, всякій разъ, разрѣшенія Министра Финансовъ.
§ 2. Поименованный въ цредъидуіцемъ § заводъ, со всѣми принад

лежащими къ нему машинами, снарядами, аппаратами, складами теваровъ. 
запасами матеріаловъ и прочимъ имушествомъ. равно контрактами, у сло
вами и обязательствами. ра:ірѣпшется нынѣіннему владѣльцу нередачч. на 
законномъ основаніи въ собственность товарищества по надлежащимъ нла- 
намъ. онисямъ и оцѣнкѣ съ тѣмъ, чтобы нріобрѣтеніе означенная имучце- 
егва товаричцествомъ и переводъ е я  на имя товарищества произведены
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' были съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на еей предметъ законопо- 
ложеній. Окончате.чьное опредѣленіе цѣны всему означенному имуществу 
предоставляется соглашенію перваго законно зостоявшагося общ ая со
бран ія владѣльцевъ паевъ съ владѣльцемъ имущества.

§ 8. Отвѣтственносчъ за всѣ возникшіе до передачи имущества това
риществу долги и обязательства, лежащіе, какъ на прежнемъ владѣльцѣ 
сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, равно переводъ таковыхъ 
долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ. на товариіцество, раз
решаются на точномъ основаніи существуюпщхъ гражданскихъ законовъ.

§ 4. Товариществу предоставляется право пріобрѣтать въ собствен
ность, а равно устраивать вновь или арендовать соотвѣтственныя цѣли 
товарищества промышленный заведенія, съ пріобрѣтеніемъ для сего необ- 
ходимыхъ земли и лѣса, съ соблюденіемъ при этомъ существующихъ по- 
становленій и правъ частныхъ лицъ.

Лрмлммймм 7. Пріобрѣтеніе човариіцествомъ въ собственносчъ или 
срочное владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ озна
ченныхъ въ Именномъ Высочайшемъ Указѣ 14 марта 1887 г. мѣст- 
ностяхъ, допускается только въ случаѣ принадлежности паевъ товари
щ е с т в а  и ск л ю ч и тел ь н о  однимъ русскимъ поддаинымъ, причемъ, вовсе 
время нахожденія таковыхъ имуществъ въ собственности или владѣ- 
нчи и пользовании товарищества, паи онаго не могутъ быть переда
ваемы иностраннымъ подданнымъ.

Въ случаѣ пріобрѣтенія товариществомъ земель- 
ныхъ угодій въ Западномъ краѣ количество таковыхъ не должно пре
вышать двухсотъ десятинъ.
§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются относительно 

платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, таможен- 
ныхъ, акцизныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣсгныхъ сборовъ, всѣмъ 
правиламъ и посч ановленіямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпріятія 
товарищества нынѣ въ Имперіи дѣйствуюнщмъ, а также всѣмъ правиламъ 
и постаповленіямъ, изложеннымъ въ уставѣ о нитейномъ сборѣ и въ рас- 
поряженіяхъ Министерства Финансовъ, равно и всѣмъ гѣмъ, какія впредь 
будутъ на сей предметъ изданы.

§ 6. Публикаціи товарищества, во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 
настоящемъ уставѣ случаяхъ, дѣлаются въ Правительственномъ Вѣст- 
пикѣ, Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговли (указателѣ 
правительственныхъ распоряженій по Министерству Финансовъ), вѣдомо- 
стяхъ обѣихъ столицъ и вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго градоначальства 
и столичной полиціи съ соблюденіемъ устаповленныхъ правилъ.
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§ 7. Товарищество имѣетч. печать съ изображснчемъ ею  наимонованія.

Капитал, товарищества. паи. мрака и опя.яишмли віадѣльцеиъ ихъ.
§ В. Основной капиталь товарищества назначается въ триста гысячъ 

руб., раздѣленныхъ на триста паевъ, по тысячѣ рублей каждый.
§ 9. Бее означенное въ § 8 количество паевъ распределяется между 

учредителями и приглашенными ими къ учасгію въ нредпріятіи лицами по 
взаимному соглашению.

§ 10. Владельцами паевъ товарищества могутъ быть только лица, 
чо.іьзующіясл правомъ нріобрѣтенія въ собственносчч. или арендованія 
педвии.имч.чхъ имуществъ въ мѣстѣ пахожденія принадлежачцей чова{)ище- 
ству или арендуемой имъ недвижимости, а равно правомъ выдѣлки и про
дажи нродуктовъ изъ вина и спирта нодлежачцихъ оплатѣ акцизомъ во 
вс!.х'ч. тѣхъ мѣсччтостяхъ, чдѣ товаричцесчво будегъ имѣть для сей ччѣли 
заводы и заведенія. Условіе зто должно бычч. означено на самыхь паяхъ.

§ 11. Слѣдуючцая за паи сумма вносится участниками недалѣе, какъ 
въ теченіи чпести мѣсяцевъ, со дня утвержденія устава, вся сполна, 
безъ разерочки. съ запискою взносовъ въ усчановленныя кнпчи и съ вы- 
дачечо въ полученіи денегъ росписокъ за подччисч.чо учредителей, а чшо- 
слѣдствіи и самыхъ паевъ. Зачѣмъ товарищество открывает]. свои дѣй- 
<"чвчя. Въ случаѣ неисполненія сего, товаричцесчво считается несостояв- 
шимч̂ ч и внесенный по паямъ деньч и чіозврачцаются сполна по принадлеж
ности.

Лрм.ми.тййм<%. Книги для записки суммъ. вносимыхъ за паи. ведутся 
съ соблюденчемъ правилъ, указапныхъ въ п.п. 4— 10 ст. 2166 т. X
ч. 1 св. зак.. изд. 1887 ч., и предъявляются, для нриложенчя къ чпнуру 
оныхъ печати и для екрѣпы по 'листамъ и надписи. С.-Исч'ербург- 
ской чородской управѣ.
§ 12. Объ ѵчреждепіи и открытіи дѣйствій товарищества. или же о 

томъ, что оно не состоялся. (§ 11), въ гчервомъ случаѣ правленіе, а въ 
послѣднемъ— учредители увѣдомляютч. Аіипистра Финансовъ и публич:уютъ 
во всеобчцее свѣдѣнче.

^ 1:{. Впослѣдствчи. при развитіи дѣлъ товарищесчва, оно можеп., 
сообразно потребности, увеличит), свой капиталь посредствомъ выччуска 
дополнителч.ныхъ паевъ по прежней цѣнѣ. но не иначе какъ но постанои- 
]опію общаго собраччія владѣльцевч. паевъ и съ особая, каждый разъ, 
р:чзр!ипенія чравичелч.стпа. порядкомъ, имъ утверждаемым!..

///нммА'мми. Хотя дополнительные паи выиускаются но прежней 
чіѣнѣ. но п[)и зтомъ чю каждому изъ вновь вынускаемыхъ товаршпе- 
чугчюмъ паевъ должна бычч, вносима пріобрѣтателемъ оначо. све['хь 
Собр. узаж. 1892 г. 9
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номинальной цѣны (тысячи рублей на пай), еще извѣстная премія, 
равная при чи тающейся на каждый изъ паевъ иредъидущихъ выиу- 
сковъ части запаснаго капитала товарищества, но последнему балансу, 
съ обращеніемъ собранныхъ такимъ нутемъ премій на увсличеніс того 
же запаснаго капитала.

§ 1-1. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право 
на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы 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 разрѣшенія Мини
стра Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его ут
верждение, публичная подписка, причемъ должны быть въ точности соблю
даемы правила примѣчанія 1 къ § 4 и въ § 10 изложенныя.

§ 15. На паяхъ товарищества означаются званіе, имя и Фамилія вла
дельца. Паи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку 
и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира 
съ приложеніемъ печати товарищества.

§ 16. Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои паи и не нашедшій 
покупателя среди остальныхъ пайщиковъ, обязывается увѣдомить о томъ 
правленіе. Если по объявленіи о томъ прочимъ владельцамъ паевъ, никто 
изъ нихъ въ теченіе месяца не пріобрететъ предлагаемыхъ къ продаже 
паевъ, по цѣне, назначаемой, по взаимному соглашенію, то владѣлець паевъ 
можетъ затЬмъ распорядиться продажею паевъ въ стороннія руки, по своему 
усмотренію.

§ 17. Къ каждому паю прилагается листъ куноновъ на нолученіе по 
онымъ дивиденда въ теченіе десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются 
нумера паевъ, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣ- 
довательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ владельцамъ паевъ имеютъ 
быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на следующія 
десять лѣтъ и т. д.

§ 18. Передача паевъ отъ одного владельца другому, атакжесторон- 
нимъ лицамъ, делается передаточною надписью на паяхъ, которые, при со- 
ответственномъ объявлении, должны быть предъявлены правленію товари
щества для отметки передачи въ его книгахъ. Само правленіе делаетъ 
передаточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ 
въ п. 1 ст. 2167 т. X, ч. 1 ев. зак. изд. 1887 г., и по судебному опре
делен^.

§ 19. Купоны могутъ быть передаваемы и вместе съ паями и отдельно

і- .,<і .. . < )... ..
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от*), оныхъ. Въ ибнихъ случаяхъ не требуется никакихъ нередатичныхъ 
надписей на кунинахъ или ибъявленій о передач); оныхъ.

§ 20. Утратившій паи долженъ пио.менни ибъявичч. о томъ правлении, 
сч. указаніемч. нумеронъ утраченныхъ паевъ. Н()авленіе н[)иизвидич"). аа 
сч)"["[, его нубликацію. Исли но нришествіи !нести мѣощевъ со дня нубли- 
к;щіи не буд<т. доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченных ), н.імхъ. ч'о 
ныдаются новые паи. подъ нрежпими пумерами и съ паднио.ю, что опи 
выданы взамѣнъ утраченныхъ, но безъ кунопнаго листа за токущія десять 
лѣтъ.

^ 2). Объ утратѣ купоновъ нраплѳніо пикакихъ заявлоній не нриии- 
маег). и утратившій листь купоно!п. лишается нр;ша на чшлученіе дини- 
денда за исѣ утраченные купоны. 11и наступлспіижосрпканыдачиннпы\ъ 
купонныхч. листом, но паям?., таковые выдаются владельцам), паевъ.

§ 22. Пч< случаѣ смерти владѣл).ца паевъ и учреждонія надъ имѣ- 
ніомъ е)'о <июки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахч. товаршщ'сша ни- 
какихъ особыхъ н;)авч. не имѣютъ и пидчинячится, паравнѣ съ прочими вла
дельцами паевъ, общимъ правиламъ сего устава.

Нрав.мніе товарищества, нрава н оня.іанностн его.

§ 23. Унравленіе дѣлами товари[цества припадлежитъ правлении, на
ходящемуся иъС.-ІІетербургѣ и состоящему изъ трехъ директории!., избирае- 
мыхъ пбщимч. собраніемъ владѣльцевт. паевъ, изъ среды своей, на три года.

§ 24. Каю. въ члены правлепія товарищества, такт, и вообще въ 
должности по заиѣдыианію, распоряжении или управленію дѣлами инаги, 
мигуть быть изби{)аемы тол).ко лица, нользующіяся п{)авнмъ н})іоб[)ѣтенія 
[)). собс/гиенность или арендивапія недвижимых?) имуществъ в!, мѣстѣ на- 
хожденія, ))])инадлежащей товариществу или арендуемой имъ недвижимо
сти. а равно иравомъ выдѣлки и продажи продуктов!, изъ вина и спирта, 
иодлежащихъ оплат)', акцизомъ, во всѣхъ ч"!;хъ мѣстностяхъ, гдѣ говари- 
щесгво будечъ имѣч!. для сей ціли заводы и заведепія.

§ 25. Для замѣщенія ко)'о либо изъ директоров!, на время продолжи
тельней отлучки или болѣзни, а равпи въ случаѣ смерти или выиытія ди
ректора дн (іри^, выбирается общимъ сибрапіемъ на два гида, ави вс.емъ 
иричсм ), на тѣхъ же пснпвапіяхъ, к:жі. и директоры, один), къ ним!, канди
дат)., который за время занятія должности директора пользуется всѣмн 
яравами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 2(). Нъ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія па свое 
имя не менѣе пяти паевъ, которые и хранятся въ кассѣ товарищества 
во все время бытности избранных!, лицъ въ упимянутыхъ звапіяхч. и не
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могутъ быть никому передаваемы до утверждены отчета и баланса за по- 
слѣдній годъ пребыванія владѣльцевъ наевъ директорами и кандидатами. 
Общему собранію предоставляется въ случаѣ неимѣнія въ виду владѣль- 
цевъ паевъ съ вьннеозначеннымъ числомъ паевъ, которые поступили бы 
въ директоры и кандидаты, избирать по ближайшему своему усмотрѣнію 
въ иомянутыя должности лицъ и неимѣющихъ опредѣленпаго количества 
наевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріоб- 
рѣлъ на свое имя въ теченіе одного мѣсяца установленное выше коли
чество паевъ.

§ 27. Но прошествіи одного года отъ первоначальнаго избрапія ди- 
рекгоровъ и кандидата, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ, сначала 
по жребію, а потомъ по старшинству вступленія и каждые два года кан- 
дидатъ и на мѣсто выбывающихъ избираются новые директоръ и канди- 
датъ. Быбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 28. Кандидатъ, поступившій на мѣсто умершаго или выбывшая 
директора, остается въ составѣ правленія до окончанія срока, на который 
избранъ былъ выбывшій директоръ.

§ 29. Директоры избираіогъ ежегодно, послѣ годичная общаго собра
т а ,  изъ среды своей, председателя и заступающая его мѣсто.

§ 30. Члены правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами това
рищества могутъ получать или опредѣленпое содержаніе или процентное изъ 
чистой прибыли вознаграждепіе, по особому назначенію общаго собранія 
владѣльцевъ паевъ.

§ 31. Правлѳніе распоряжается всѣмидѣлами и капиталами товарище
ства по примѣру благоустроенная коммерческаго дома. Къ обязанности его 
относится: а) пріемъ отъ учредителей поступившихъ за паи товарищества 
денегь и выдача самыхъ паевъ; б) устройство но обряду коммерческому 
бухгалтеры, кассы и письмоводства, а равно и составлепіе на основаніи 
§§ 42—44 годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйсгвій; в)опредѣ- 
леніе необходимыхъ для службы по товариществу лицъ, съ назначеніемъ 
имъ предметовъ занятій и содержания, а равно и ихъ увольнение; г) покуп
ка для завода матеріаловъ и продажа издѣлій оная, какъ за паличпыя 
деньги, такъ и въ кредитъ; д) страхованіе имуществъ товарищества; е) 
паемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; ж) выдача и при- 
нятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательсгвъ въ предѣ- 
лахъ, установленные общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступив- 
шихъ на имя товарищества; и) заключеніе отъ имени товарищества усло- 
вій и дояворовъ, какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ 
частными обществами и товариществами, а равно и съ городскими, земскими в
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сословными учрожденіями и частными лицами; і) снабженіе доверенностя
ми лнцч.. о)]редѣляемыхъ правленіемъ на службу товарищества, не исклю
чай и тѣхъ, который будучч. назначены на таковую службу обнщмъ собра- 
иіемъ; к)созваніе обищхъ собраній владѣльцевъ наевъ и вообще завѣды- 
ваиіе и расноряжсніе всѣми безъ исключенія дѣлами. до това{)ищоства 
очи(і<;ящимися. въ иродѣлахъ. установленныхъ общимъ соб;)аніемъ; л) взносъ 
акциза за сииртъ. баидеролв и покупка патентов], на имя товарищества;
и) по.чученіе изъ акцизиыхъ унравленій залоговыхъ квитанцій и самыхъ 
з:).]о['о]н.]хъ бумач'ъ и залоявъ, а также и замѣна оныхъ новыми; и н) 
сообщеніе ежегодно подлежащим!, акцизнымъ ун{)авлепіямч. о лицахъ, из
бираемых]. вч, член].! правленія. Плижай]ній гюрядокъ дѣйствій правленія, 
пределы правъ и обязанности е]'ООі]редѣля]отся инструкцию, утверждаемою 
и измѣняемо]о общимъ собраніемъ владѣлі.цевъ паевъ.

^ 82. Для ближайшая завѣдыванія дѣлами това[)Ищесчва. н[)авленіе, 
сч, ути(-])жд<ч]ія обща]**) соб{)анія владѣлщевъ паевч., можетъ изб});ц],одно
го изч, своихь членовъ въ качествѣ директора-распорядителя, съ оиредѣ- 
.'м.!иіемъ ему особая вознагражденія. Директорч.-распорядитель долженъ 
иредставить сверхъ указанныхъ въ § 26 пяти паевъ. еще не мснѣе пяти 
наевъ. кочорые хранятся, на указанных!, въ томъ же § основаніяхч.. въ 
кассѣ іоварищесчиа. Нравленіе снабжаечч. директора-распо])ядичеля инст])ук- 
ціе]о. утверждаемою и изм еняемою общимъ собраніемъ владѣл].цевъ паевъ. 
Днроггоръ-распорядител]. созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дЬламъ, 
раз}<ѣ]неніе коихъ не предоставлено ему по инструкціи.

^ 33. Правленіе нроизводитъ расходы но смѣчамъ, ежоіодно утиорж- 
іае.мымъ обн),имъ собраніемъ владѣл].п,евъ паевъ. Соб{)ані<о щюдосчавляет- 

ся он[)едѣлит]. до какой суммы нравленіс можетъ расходовать сверхъ смѣтна- 
)о иазначепія въ случаяхъ, нотернящихъ отлаіагельсчва, съ ответственностью 
иродъ общимч. собраніемъ владѣльцевъ паевъ за необходимость и нослѣд- 
ствія се]'о расхода, о каждомъ такомч. расходѣ должно быть представляемо 
на усмотрѣніе ближайша]*о общ ая собранія.

§ 34. Поступающая въ правленіе суммы, не предназначенный къ не
медленному расходование, вносятся правленіемъ въ одно изч, кредитныхъ 
усчановленій на имя товарищества, получаемые на эти суммы билеты и 
вообще всѣ документы хранятся въ правленіи. Капиталы, запасный и дру- 
] іе, имѣющіе значеніе ненрикосновенныхь. должны быть и./и хранимы въ 
маличныхь деньгахъ. или обращаемы на покупку ясударственныхч.Фондовъ, 
а ч акже правительством], ]а})антированпыхъ акн.ій и облигацій ]<о ші.щачеиі]н 
пбща]'о собра!]ія владі,л].цевъ паевъ.
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§  85. Вся переписка по дѣламъ то вари щ ества  производится отъ имени 
иравленія. за подписью одного изъ директоровъ.

§ 86. Векселя, доверенности, договоры, условія, куичія крѣпосчи и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ товарищества 
изъ кредитныхъ установленій, а также полученіе изъ акцизныхъ управ- 
леній и ихъ округовъ залоговъ, залоговыхъ свидѣтельствъ, равно купо- 
новъ но находящимся въ залогахъ процентнымъ бумагамъ должны быть 
подписаны, по крайней мѣрѣ. двумя членами правленія. Чеки по теку- 
щимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченными 
на то посгановленіемъ правленія. Для нолучепія съ почты денежных'!, 
суммъ, носылокъ и документовъ достаточно подписи одного изъ членовъ 
правленія съ приложеніемъ печати товарищества.

§ 87. Въ необходимыхъ по дѣламъ товарищества случаяхъ правленію 
предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у на- 
чальствующихъ лицъ безъ особой на то довѣренности, равно дозволяется 
правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ директоровъ или сто
роннее лицо, но въ дѣлахъ судебныхъ, въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ введены въ 
дѣйствіе судебные уставы Императора Александра II, соблюдается ст. 27 

уст. гражд. судопроизводства.
§ 88. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренносгью 

директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее 
директоровъ дѣйствіе. за исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 15), съ ответ
ственностью правленія передъ човариществомъ за всѣ распоряженія, кото
рый будутъ совершены на этомъ основаніидиректоромъ-распорядителемъ.

§  89. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ случаѣ 
не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для действительности рѣшеній правленія 
требуется присутствие трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ве
дутся протоколы, которые подписываются всѣми присутствовавшими членами.

§ 40. Рѣшенія правленія приводятся въ исполненіе по большинству 
голосовъ. а когда не состоится большинства, то спорный вопросъ перено
сится на рѣшеніе общаго собранія, которому представляются также всѣ 
тѣ вопросы, но коимь правленіе или ревизионная коммисія (§ 44) при- 
знаютъ необходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія владѣльцевъ паевъ, 
или кои на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ 
инструкціи не подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановле- 
ніомъ нравлепія, потребуетъ занесенія своего несогласія въ протоколъ. 
то съ него слагается отвѣтственносчъ за состоявнчееся постановлена. 
§ 41. Члены правлеиія исполняютъ свои обязанности на основаніи
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общихъ законовъ ч ностановлсыій, вч, с(!мъ усгавѣ за<мючающихся. и, вч, 
с,.)учаѣ })асноряженій законоиротивныхь, ировьнненія Щ)едѣловъ вчасчи. без- 
Чѣйствія ч нарушеніи какч, сеіо устава. такъ и цо(;чановленій обпщхъ соб)<а- 
иіч владЬл),цевъ паевч,. пгщлежачъ очвѣтстиенносчи на общемъ основапіи 
іаконовь.

7. Б ъ  случаѣ явной безуспѣпшости и убыточности 
дѣствій члеповч, н))авленія и обнаружившейся ихъ неспособности къ 
унравленію дѣлами товариіщ-счва. а также по друтимч, нарунн-нііімч,. 
вч. этомъ § указанным;,, они могутъ быть смѣняемы по опредѣленію 
обпщго соб{)анія владѣльцевъ паевъ и до окончанія срока ихъ службы.

/7/м.м?ьчй7& Заключаюіціяся въ настояіцемъ очдѣлѣ устава 
постановлена, опредѣляючця: мѣсгопребываніе правлепія, число чле
новъ правленія и сроки ихъ избранія (§§ 23, 25 и 27), чи(;ло паевъ, 
нредставляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ 
въ кассу товари]цества при вступленіи ихъ въ должность (§§ 26 и 32). 
порядокъ замѣщенія выбывающихъ директоровъ (§ 28), норядокъ 
избранія председательствующая въ правленіи (§ 29), порядокъ веде- 
нія переписки по дѣламь човарищесчъа и подписи выдаваемыхъ праи- 
леніемч, документовъ (§§ 35 и 36) и сроки обязательная созыва нрав- 
ленія (§ 39). могутъ бычч. измѣняемы по постановленіямь общ ая со- 
бранія нладѣльцевч, наевъ съ утвержденія Министра Финансовъ.

Мтчешоеть но дѣламъ товари<цества, раснредѣлеиіе прибыли и выдача диви
денда.

§ 12. Операпіониый годъ човарич],есчч{а считается съ первая октября 
но первое октября. З а  каждый минувшій годъ нравленісмч. составляется 
дчя представленія на разсмотрѣніе и утве{)ждсніе обыкновенпаго годовая 
общаіо собранія владѣл!,н,евъ паевъ (§ 52) под[іобный гндов(Щ отчетъ обч. 
оиераціяхъ товарищества и балансь его оборотовъ. Печаччые экземпляры 
[одовыхъ отчета и баланса раздаются въ нравленіи товарищества за двѣ 
недѣли до годовая общаго собранія всѣмъ владѣлыщмъ паевъ, заявляю
щим), о желаніи получит), таковые. Съ того же времени открываются вла- 
дѣльцамъ паевъ книги нравленія со всѣми счетами, документами и нрнло- 
женіями, вносящимися къ отчету и балансу.

Порядокъ исчисления операціонпаго )*ода !2) 
можеп, бычч. измѣняемъ по постановленіямъ обнци^ собрапія владі. іь- 
цевь паевъ съ утвержденія Министра Финажюнъ.
^ 43. Отчет], должепч. содержать вч. подробности слѣдуюння ).іавныя 

стаи,и: а) состояпіе капиталовъ основная, запасная и па иогачи-ніе они-
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мости имущества, причемъ капиталы товарищества, заключающая въ про- 
центныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, но 
которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день состав- 
ленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по 
биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій при- 
ходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется, какъ по 
покупкѣ матеріаловъ и проч., такъ и по продажѣ издѣлій; в) подробный счетъ 
издержекъ на жалованье служащимъ въ товариществѣ и на прочіе расходы 
по управленію; г) счетъ наличная имущества товарищества и принадле- 
жащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ товарищества на другихъ лицахъ 
и сихъ нослѣднихъ на самомъ товариществе, и е) счетъ доходовъ и убыт- 
ковъ и примѣрпое распредѣленіе чистой прибыли.

§ 44. Для повѣрки отчета и баланса общее собраніе владѣльцевъ 
паевъ назначаетъ за годъ впередъ ревизіонную коммисію изъ трехъ или 
болѣе владѣльцевъ паевъ. не состоящихъ пи членами правленія, ни въ 
другихъ должностяхъ по управленію дѣлами товарищества. Коммисія эта 
собирается обязательно не позже какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годичнаго 
общаго собранія и, по обревизованы отчета и баланса за истекшій годъ, 
всѣхъ книгъ, счетовъ. документовъ и приложены, а равно делопроизводства 
правленія и конторъ товарищества, вносить отчетъ и балансъ. съ своим?, 
заключеніемъ. въ общее собраніе, которое и постановляешь по онымъ 
окончательное рѣшеніе. Коммисіи этой предоставляется, буде она признаетъ 
нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, производить также 
осмотръ и ревизію всего имущества товарищества на мѣстахъ и повѣрку 
сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ 
по возобновленію или ремонту сего имущества, и вообще производить всѣ 
необходимый изысканія для занлюченія о степени пользы и своевременности, 
а равно выгодности для товарищества какъ произведенныхъ работъ и 
сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ товарищества. Для испол- 
ненія вышеизложенная, правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ 
необходимые способы. На предварительное той же коммисіи разсмотрѣніе 
представляются смѣта и планъ дѣйствій на наступцвшій годъ. которые 
коммисія вносить, также съ своимъ заключеніемъ въ общее собраніе вла- 
дѣльцевъ паевъ. Независимо отъ сего, коммисіи предоставляется требовать 
отъ правленія, въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва чрезвы- 
чайныхъ общихъ собраній владѣльцевъ паевъ (§ 58).

§ 45., Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, публи
куются во всеобщее свѣдѣніе и представляются въ трехъ экземплярах;, вч- 
Министерство Финансовъ.
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§ 16. Въ течоніе мѣсяца, по утвержденіи общимъ собраніемч, ]*одова)о 
отчета, щ^авленіе товарищесгва обязано, согласно н. 10 Высочайше утверж
денных'!, 15 января 1885 г. правилъ объ обложеніи торговых'), и промышлен
н ы е  чр(!днрі)]тій дополнительным!, сборомъ (процентнымъ и раскладочнымъ), 
представить сей отчетъ. съ протоколом?, общаго собранія, въ губершжое 
податное присутствіе чой губе{)ніи, гдѣ п})авленіе имѣетъ свое мѣстонребы- 
ваніе, а ;<авно препроводичъ, для нанечатанія на установленную плату, въ 
редакцію Вѣстника Финансовъ. промышленности и торговли заключи
тельный балансь и извлеченіе изъ годоваго отчета, съ ноказаніемъ въ 
ономъ валовая дохода, расхода и чистой прибыли за отчетный годъ, а 
также раснредѣленін сей послѣднсй съ означсніемъ {)азмѣра дивиденда, 
назначеннаго къ выдачѣ на каждый пай.

Неисполнение изъясненнаго въ семъ § требованія вле- 
чегь за собою послѣдствія, указанный въ п. 26 упомянутыхъ прави.гь. 
§ 47. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изі, годоваго чистаго 

дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убыт- 
ковч,. если таковая окажется, отчисляется ежегодно не меиѣе пяти процен- 
товч, въ запасный каниталъ и онредѣляемая ежегодно общимъ собраніемъ 
сумма на погашеніе стоимости имущества товарищества; распредѣленіеже 
осталч.ной затѣмч, суммы предоставляется усмотрѣнію общ ая собраніа вла- 
дѣльцевъ наевъ.

Влижайння правила очносительно упнтребленія ка
питала, составляемая на погашеніе стоимости имущества, опреде
ляются, соответственно цели сего капитала, первымъ общимъ (?о- 
браніемъ владѣльцевъ паевъ.
^ 48. Обязательное отчисленіе въ запасный капиччмъ продолжается 

нона онч, не будечі, равняться одной тречи основная капитала. Обязатель
ное отчисленіе возобновляется, если часть запасная капитала бѵдетч, из
расходована .

§ 49. Запасный капиталь предназначается исключительно на покрытіе 
непредвидѣнныхъ расходовъ и на нонолненіе изъ о н ая  дивиденда, если 
вч. какомъ либо году дивндендъ на паи составить менее шести процен
тов?, на действительно внесенный но онымь каниталъ. Расходонаніе за
пасная капитала производится не иначе, какъ по определенно общая 
собранія владѣльцевъ паевъ.

§ 50. О времени и месте выдачи дивиденда правленіе публнкютъ 
во всеобщее свѣдѣніе.

§ И. Дивидендъ, непотребованный въ теченіе десяти лѣчі,. обраищет- 
ся въ собсчвенност], товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевч.. ко]да
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теченіе земской давности считается прерваннымъ; въ такихъ случаяхъ съ 
дивидендными суммами постуиаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или 
распоряженію онекунскихъ учрежденій. Н а неполученный своевременно 
дивидендным суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія. проценты но выдаются.

Правленіе не входить въ разбирательство, действи
тельно ли кунонъ принадлежитъ предъявителю онаго.

Общія собранія владѣльцевъ паенъ.
§ 52. Общія собранія владѣльцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и 

чрезвычайный. Обыкновепныя собранія созываются правленіемъ ежегодно 
въ декабрѣ мѣсяцѣ для разсмогрѣнія и утверждения отчета и баланса 
за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ,
а. равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. Въ сихъ 
собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла., превышающая 
власть правленія или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общему соб- 
ранію.

§ 58. Чрезвычайный собранія созываются правленіемъ или по соб
ственному его усмотрѣнію или по требованію владѣльцевъ паевъ, имѣю- 
щихъ въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, или ревизіонной ко мм и- 
сіи (§ 44). Такое требованіе владѣльцевъ паевъ или ревизіонной коммиеіи 
о созваніи чрезвьічайнаго общаго собранія приводится въисполненіеправ- 
леніемъ не позже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 54. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, 
до дѣлъ товарищества относящіеся. По непремѣнному вѣдѣнію его подле
жать постановленія: о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для товари
щества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, това
риществу припадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія. Общему 
собранно предоставляется при расширеніи предпріятія или пріобрѣтепіи 
недвижимаго имѣнія, опредѣлить порядокъ погашения таковыхъ затратъ.

§ 55. О времени и мѣсгѣ общаго собранія владѣльцы паевъ изве
щаются посредствомъ публикации, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня 
собранія съ объясненіемъ въ самой публикаціи предметовъ, подлежащихъ 
разсмотрѣнію общаго собранія. О томъ же правленіе доводить, каждый 
разъ, до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

§ 56. Въ общемъ собраніи владѣльцы паевъ участвуютъ лично или 
чрезъ довѣренныхъ, причемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть 
письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрсннымъ можетъ быть только тотъ, кто 
самъ пайщикъ и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей.

§ 57. Каждый владѣлецъ паевъ имѣегъ право присутствовать въ об
щемъ собраніи и участвовать въ обсуждении предлагасмыхъ собранію воп-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



{юсочч. лично или чрезъ довѣ;)онныхъ, но въ ностановленіяхъ обнчаго со- 
бранін участнучоть только владѣлі.цы ччаевъ, нолч,зучощіеся нравомъ чолоса. 
Каждые ччятч- ччаечъ дачочъ право наголосъ безъ всякачѵ мри этом)- огра
ничены числа чюлосовъ, нредоставляемачо чъ обчцемъ собраніи одному лицу.

§ 58. Иладѣлчщы паевъ, имѣчочцче менЬе пяти наечъ, могутъ соеди- 
ннчч. но общей доверенности паи свои для нолученчя права на одинъ и 
болѣе голосочіъ.

^ 59. По чччмчмъ, переданным). очъ одною лица дручому, право чолоса 
предоставляется новому ихъ владѣльцу не прежде трехъ мѣсян,евч. со 
времени отмѣтки ччравленіемъ передачи.

§ 60. Ысли паи достанутся но наслѣдству или дручимъ путемъ въ 
общее владѣніе нѣсколч.кимъ лицамъ, то право участія иъ обчцемъ собраччіи 
нрсдосчав.чяочся лишь одному изъ нихъ, по ихъ ичбранію. равно и торговые 
дома моч'утъ имѣть въ обчцемч. собраніи не болѣе одного представителя, но 
безъ ч:акихъ либо относи челч.но числа чолосовъ преимуществъ.

§ <Я. Для дѣйс'Ч'ви'Ч'е.ч!.нос'чи общихъ собраній требуется, чтобы въ 
онын прибыли владѣльцы паевъ или ихъ доверенные (§§ 56— 58), ччред- 
счавлячощче въ совокунности не менѣе ноловины основначо капитала, а 
для рѣпченія вонросовъ: о расширеніи прсдпріятія,**объ увеличеніи или 
уменч.чиеніи основнаго капитала, объ измѣненіи усчава и ликвидаціи дѣлъ 
требуется щшбьччіе владѣлч.цевъ паевъ, представлячочцихъ три четве{<чи 
общачо числа ччаепъ. Исли собраніе не будечъ удовлетворять означеннч.чмъ 
условіямъ, то не раиѣе какъ черезъ двѣ недѣли послѣ несостоявчнагося 
общач'о соб)<анія, дѣлается, указаннымъ въ § 55 ччорядкомъ, вызовъ вч. но
вое общее собраніе. Такое вторичное собранче считается законно-состояв- 
шимся. не ччзирая чча чи<;ло паевъ, представляемое прибывшими вч, оное 
пайщиками, о чемъ нранленіс обязано предварять владѣлч.цевъ наевъ въ 
самомъ ччршлашеніи на собранче. Иъ такомъ собранчи мочутъ быть ряз- 
смачриваемч.ч личнч. тЬ дѣла, который ччодлежа.чи обсужденію въ несостояв- 
нчомся собранчи.

^ 62. Иостановленія обчцачо собранія нолучаютъ обязательнучо силу, 
кочда ччринячч.ч будуп. большинством!, трехъ четвертей юлосовъ, учаечво- 
вавшихъ въ подач!'. чолоса владѣлч.цевъ паевч. или ихъ довѣрснныхъ 
(§§ 5<<— 5Н), при исчисленіи сихъ голосов!, на основаніи ^ 57, если же по ка- 
кимч. либо дѣламъ не окажется чрехъ четвертей чолосовъ одного мнѣнія, то не 
ранѣс, какч. черезъ дчѣ нсдѣли. дѣлается, указаннымъ въ ^ 55 порядком).. 
вы;юнч. чч, новое общее собраніе, въ коемъ мочуть быть разсматрмвясмы 
личччь дѣла. оставчччіж^ч нер;иір),шенччыми въ предъидущемъ обш.емъ собра- 
иіи. нричемч. дѣла эти рѣпіачотся простч.чмъ больпчннствомъ юлосові.. Нзбра-
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ніе членовъ правленія н ревизіонноп коммисіи во всякомъ случаѣ произ
водится простым?, болыпинствомъ голосовъ. Рѣшонія. ПрИИПІЫЯ общимъ 
собраніемъ, обязательны для псѣхъ владѣльцсвъ паевъ. кань присутство
вавших*^ такъ и отсутствовавншхъ.

Подача голосовъ въ общемъ собраиіи производится, 
по усмочрѣнію самого собранія, баллотированіемь шарами или зак))Ы- 
тыми записками, а указанное большинство исчисляется по отношеиію 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дѣйствитсльно 
поданныхъ владѣльцами паевъ по каждому отдѣльному вопросу.
§ 63. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, постунаючъ 

въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему владельцы 
паевъ, желающіе сдѣлать какое либо предложеніе общему собранію, долж
ны письменно обратиться въ правленіе не позже семи дней до общаго со- 
бранія. Если предложеніе сдѣлано владельцами паевъ, имѣющими въ сово
купности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ 
случаѣ, представить такое нредложеніе следующему общему собранію съ 
своимъ заключеніемъ.

§ 64. Для правильная хода дѣлъ въ общемъ собраніи владѣльцы паевъ 
избираютъ изъ среды своей предсѣдательствующаго.

§ 65. Постановленія общихъ собраній удостовѣряются прочоюлами, 
подписываемыми предсѣдательствовавшимъ въ собраніи, всѣми наличными въ 
собраніи членами правлетя, и, по крайней мѣрѣ, тремя владѣльцами па
евъ изъ числа присутствовавшихъ въ собраніи, предъявившими наибольшее 
число паевъ.

Правила настоящая отдѣла устава, касающіяся: сро
ка созыва обыкновенныхъ ядовыхъ общихъ собраній (§ 52), порядка 
созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній (§ 53), числа паевъ, дающая 
право голоса въ общихъ собраніяхъ (§§ 57 и 58), срока, съ которая пре
доставляется право голоса новымъ владѣльцамъ паевъ (§ 59), срока 
предъявленія правленію предложеній владѣльцевъ паевъ (§ 63),
и, наконецъ, порядка подписи протоколовъ общихъ собрапій (§ 65), 
могутъ быть измѣняемы но постановленіямъ общаго собранія владѣль- 
цевъ паевъ съ утвержденія Министра Финансовъ.

Ра.шоръ споровъ по дѣламъ товарищества, отвѣтствечность и прекращеыіе 
дѣйствій его.

§ 66. Всѣ споры по дѣламъ товарищества между владѣльцами паевъ 
и между ними и членами правленія, а равно споры товарищества съ дру
гими обществами и частными лицами рѣшаются или въ общемъ собраніи
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влядѣльцеиъ иаевъ, если об!; <шорящія стороны будутъ на ич*о согласны, 
или р;ибираются общимъ судебным). норядкомъ.

^ (і7. Ответственность ч'овариоюства ограничинается п[)инадлежа)цимъ 
иму движимым ;, и недвижимыми-имущеетвомъ и капиталами, а потому, въслучаѣ 
неудачи нредпріятія іоварищества, или при возниктихь на оное искахъ, 
);ажд).)й изъ владЬльцевъ иаевъ отвѣчаетч. только вкладоиъ своимъ. ноступив- 
щимч. ужо въ собственность товарищества, въ размере тысячи рублей 
на най и сверхъ чого ни личной ответственности, ни какому либо дополни
тельному платежу но дѣламъ товарищества иодвергаемъ быть не может)..

§ НМ. Срокь существовані)) говариіцества не назначается. Если но 
ходу дѣлъ закрытіе човарищоства признано будегь необходимыми, тодѣй- 
(п вія еіо нреира))),аюч'ся по приговору об)цаго собранія владѣл).цевч. паевъ. 
Если по балансу товарищества окажется потерн двухъ пятыхъ основная 
капитала и віадѣльцы наевъ не пополнять оный въ чеченіе одноіѵ года 
со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ которая обнаружи.х^ 
недостатокъ капитала, то товариіцество ирекра)цаетъ свои дѣйсгвія.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основная капитала 
и при выражепномъ болыпинствомъ владѣльн,евъ паевъ желаніи но- 
нолнить оный, кто либо изъ владЬльцевъ наевъ не внесетъ, вь ге- 
ченіе указанная въ семь § времени, причитающаяся по принадле- 
жащимъ ему паямъ дополнительная платежа, то наиэчиобъявлжотся 
уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе и замѣняют- 
ся новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются 
нравленіемъ товарищества чрезъ мѣстная биржевая маклера. Изъ 
вырученной очъ нродажи сихъ наевъ суммы, за нокрытіемъ причитаю
щихся по продаж Ь и публиканіи расходовъ, часть, равнял дополни
тельному по паямъ взносу, обращается на пополненіе основная ка
питала, а остачокь выдается быв)нему владѣльиу уничтоженныхъ паевъ. 
§ (И). Иъ случаѣ прекращены дѣйствій товарищества, об)цее соб{<аніе 

владЬльцевъ )іаевъ избирает), изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ 
составъ ликвидаціонной коммисіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ 
товарищества. Коммисія эта нринимаечъ дѣла очъ нравленія. Ликвидаторы 
вызываютъ чрезъ новЬстки и публикапно кредичоровъ товарищества, ири- 
нимають мѣры къ нолному ихъ удовлетворенно, производить реализацію 
имущества товарищества и встуиають въ соілашенія и мировыя сдѣлии 
(У), третьими лиііами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанных), общимъ 
соб['аніемь. Суммы, слѣдующія на удовлечвореніе кредичоровъ, а равно 
необходимый для обезнеченія нолна)*о удовлетворяя сиорныхъ требование 
вносятся ликвидаторами, за сч<!тъ кредигоровъ, въ одно изьясударствем-
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ныхъ кредитных'!, установленій; до того времени не можетъ быть приступ- 
лено къ удовлетворенію владѣльцевъ иаевъ соразмерно остающимся въ 
расноряженіи товариіцества средствами О дѣйсчвіяхъ своихъ ликвидаторы 
представляютъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установлен
ные, и независимо отъ того, но окончаніи ликвидаціи, представляютъ 
обіцій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи пе всѣ подлежащія выдачѣ 
суммы будутъ вручены по принадлежности за неявкою лицъ, коимъ онѣ 
слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть 
отданы на храненіе впредь до выдачи ихъ и какъ съ ними надлежитъ 
поступить по истеченіи срока давности въ случаѣ неявки собственника.

§ 70. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 
съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ прав- 
леніемъ, а въ послѣднемъ ликвидаторами, доносится Министру Финансовъ, 
а также дѣлаютсянадлежащія публикации для свѣдѣнія владѣльцевъ паевъ 
и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ товарищества прикосновенныхъ.

§ 71. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъсимъуставомъ, товарищество 
руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными 
а равно общими узаконениями, какъ нынѣ действующими, такъ и тѣми, кои 
будутъ впослѣдствіи изданы.

ІІодписалъ: Управляющій Министерствомъ Финансовъ, Товарищъ Мини
стра 6?.

7 т ) 5 .  Объ учрежденіи надъ личностью князя Петра, Мещерскаго, всѣмт. имуществомъ 
его и дѣлами опекунскаго управленія.

Г о с у д А Р ь  И м п и Р А т о Р ъ ,  но положенію Комитета Минист- 
ровъ, во 2 день іюпя 1892 года, Высочайше повелѣть соизволилъ: учре
дить надъ личностью князя Петра Мещерскаго, всѣмъ имуществомъ его и 
дѣлами опекунское управление, на общемъ законномъ оспованіи (т. X ч. 1 
зак. гражд. ст. 217, 218, 225—296) въ лицѣ опекуповъ—матери подопеч
н а я  княгини Надежды Мещерской и состоящая при общинѣ св. Георгія 
протоіерея Алексѣя Колоколова, съ подчиненіемъ сего управления вѣдѣнію 
С.-Петербургской дворянской опеки.

7  ^ . Объ учрежденіи надъ имуществомъ и дѣлами коллежскаго секретаря князя 
Владимира Александровича Волконскаго опекунскаго управлепія.

Г о с у д л р ь  И м п к г А ч' о г ъ, по положению Комитета Минисчуюв'ь, 
во 2 день іюня 1892 г., Высочайше новелѣть соизволилъ: учредичъ 
надъ иму)цествомъ и дѣлами коллежская секретаря кня:м Влади- 
міра Александровича Волконскаго опекунское управленіе по общимъ пра- 
виламъ объ онекахъ (св. зак. гражд. т. X ч. 1 ст. 225—296 изд. 1887 г.)
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и на нижеслѣдующихт. основаніяхъ: 1) Означенное опекунские управлепіе 
подчиняется вѣдѣнію Алагырской, Симбирской )уберніи, дворянской ояеки 
<;?, на;!иач(!иісмі< ]{?. составь онаго чрехъ онекуновъ: одного но избраиію 
подопечная, другаіо но выбо})у е!'о кредиторовъ и третьяго по назначе
ние названной дворянской опеки. 2) Выборъ опекуна со стороны креди- 
ч'<Ц)ові. подопечнаго производится въ общемъ собраніи кредиторовъ нри- 
мѣнительно къ [щави.чамч., изложенным?, въ ст. 525—527 т. XI ч. 2 уст. суд. 
торг., изд. 1887 г., для сего Алатырская дворянская опека вызываешь 
кредиторовъ посредством?, троекратной нубликаціи въ трехъ послѣдующихъ 
одинъ за другимъ нуморахъ ведомостей обѣихъ (;толицъ и въ Сенатскихъ 
Обч.явленіяхъ съ указа ніемъ определенная срока на явку; срокъ сей не 
можетъ быть назначенъ раиѣе месяца со дня нринечачанія послѣдней 
публикаціи; кредиторы, мѣсга жител).ства которыхъ извѣсчпы опекѣ, уве
домляв )чся кромѣ того повѣсгками о назначенном?, на явку ихъ срокѣ.
3) Впредь до выбора опекуна кредиторами, Алатырская дворянская опека 
назначаешь въ составь опекунская управленія, временно, третье лицо на 
правах?, опекуна. 4) Лица, простирающая къ подопечному какія либонре- 
тензіи, необезпеченныя залогом?, или закладомъ его имунщетва, обраща
ются съ требованіями объ удовлетворен^ оныхъ исключительно въ опе
кунское по деламъ князя Волконскаго управлсніе. 5) ІІретензіи, который 
признаны уже но рѣшеніемъ подлежащихъ судебныхъ мѣсгъ правильными 
и подлежащими удовлетворенно, не могутъ быть отвергнуты опекунскимъ 
уиравленіемъ. По прочимъ же прегензіямъ управленіе сіе обязывается, 
не возднѣе И месяцев?. со вр(;мени заявленія претензіи, известить креди
тора о томъ, признаешь ли оно претензію правильною или отвергаешь та
ковую. Въ случае отказа о?*ь удовлетворенія претензіи, а равно въ случаѣ 
ненолученія извѣщенія о гаковомъ отказе въ упомянутый срокъ. от?, кре
дитора зависни, обратиться въ судъ ст. просьбою о присужденіи претен- 
зіи. ///Ам.им,чммй. Кредиторъ не лишается права обращенія къ суду съ 
просьбою о присужденіи претензіи и не ожидая истеченія вышеустанов- 
ленна[-о 3 мѣсячнаго срока, а равно не заявляя предварительно претеп- 
зіи въ опекунское управление, но въ такомъ случае онъ не в])равѣ тре
бовать нрисужденія въ е['о пользу судебпыхъиза веденіедѣла издержек?.. 
Дѣйсччіію згого правила не нодлежачъ претензіи, иски по коимъ предъ
явлены были до обнародованія настоящая положенія. И) Опекунскому 
И)[)ав.)ені)о предоставляется производить продажу, залогъ и перезалоп. 
имуиинтва нодоне'шаі'о, не иепрашив:ія на сіе каждый раз?,, установлен
н а я  въ законах?, разрѣшенія въ порядке оиекунекая надзора и не стес
няясь зан{ющеніями, наложенными па имущество подопечная по иретон-
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зіямъ, кои залогомъ или закладомъ его имущества не обезпечены, но сь 
тѣмъ, чтобы при совершеніи упомянучыхъ дѣйствій ни въ чомъ не были нару
шены права кредиторовъ подонечнаго, владѣюііщхъ нретензіями. обезпечен- 
ными змогом'г- или закладомъ имущества. 7) На опекунское управленіе воз
лагается обязанность, всѣ суммы, вырученныя отъ продажи, залога и пере
залога имущества подонечнаго, а равно суммы, составляющая чистый доходъ 
но сему имуществу, за отчисленіемъ лишь изъ оныхъ ежегодно одной ты
сячи двухсотъ рублей на содержаніе подонечнаго и его семьи, обращать 
исключительно на удовлетворение кредиторовъ подонечнаго, съ тѣмъ, чтобы 
упомянутыя суммы по мѣрѣ ихъ ноступлеиія распределялись между всѣми 
кредиторами по соразмѣрности заявленныхъ ими въ опекунское управле
ние нретензій, и 8) Дѣйствіе п. п. 4, 5 и 6 настоящаго положенія огра
ничивается трехлѣтнимъ срокомъ, съ возстановденіемъ по наступленіи сего 
срока, если къ тому времени не будутъ удовлетворены долги князя Бол
конская, нрава его кредиторовъ на предъявленіе своихъ требованій по 
долговымъ обязательствамъ порядкомъ для взысканія долговъ въ законахч, 
установленнымъ.

О таковой Монаршей волѣ, сообщенной Уиравляющимъ дѣлами Коми
тета. Мнниетровъ выпискою изъ журпаловъ сего комитета, Управляющій 
Министерствомъ Юстиціи предложилъ 11равительствуюні,ему Сепату къ ис- 
полненію, присовокупляя, что принадлежащее князю Владимиру Волкон
скому недвижимое имущество находится въ Курмышскомъ уѣздѣ, Симбир
ской губерніи.

/  )   ̂ О назначении въ составъ онекунскаго управления надъ личностью, имуществомъ 
и дйдами потомственнаго дворянина Вдадиміра Лихачева онекупомъ— дѣйстви 
тедьнаго статскаго советника Бороздина и объ установлении порядка замѣщенія 
выбывающихъ опекуновъ.

Г о с у д А Р Ь  И м п Е Р А т о Р ъ ,  по положенію Комитета Министровъ, 
въ 19 день іюня 1892 года, Высочайше повелѣть соизволилъ: 1) назначичч. 
въ составъ Высочайше учрежденная по положенію Комитета Министровъ 
отъ 9 Февраля 1891 г. (Собран, узакон. № 17 ст. 167) опекунская управ
ления надъ личностью, всѣмъ имуществомъ и дѣлами потомственнаго дво
рянина Владимира Лихачева, въ качествѣ третьяго опекуна, взамѣнъ умер
ш а я  действительная статскаго совѣтника Николая Кочукова действитель
н а я  статскаго совѣтника Николая Бороздина и 2) установить, чтобы на 
будущее время, при дальнѣйшемъ выбытіи изъ состава сего унравленія 
кого либо изъ наличныхъ опекуновъ, управление сіе было постепенно обра
зовано изъ опекуновъ: одного по избранію подопечная, другая по назна
ч е н а  опеки и третьяго по выбору кредиторовъ въ порядкѣ, оиредѣленномъ
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Высочайше утвержденнымъ 9 Февраля 1891 года положеніемъ Комитета 
Министром,.'

7 ^ ) ( )  Объ упраздненіи опекунскаго управленія надъ имѣвіями отставнаго корнета 
лейбъ-гвардіи Каааэьяго полка Николая Грекова.

Г о с у д л р ь  И м п ы р А т о р ъ, по ноложенію Комитета Министровъ, 
въ 22 день іюня 1892 г. Высочайше повелеть соизволилъ: Высочайше 
учрежденное но положенно Комитета Министровъ отъ 80 іюля 1876 г. 
опекунское управленіе надъ имѣніями отставная корнета лейбъ-івардіи 
Казачьяя полка Николая Грекона упразднить.

ОБЪЯВЛЕННОЕ ВЫ(]ОЧ,АЙШЕЕ П0ВЕ.!ЪН!Е

Воепныяъ Мннпстромъ.

7 )  /  Объ утвержденіи положенія о капиталѣ дѣйотвительнаго статскаго совѣтника ПеФта.

Г о с у д А Р ь  И м п к р А т о р ъ, ві, 7 день мая 1892 г. Высочайше 
соизволилъ на утиержденіо нижеслѣдующаго положенія о капитале действи
тельная статскаго советника ПеФта.

П О  Л О Ж Е Н І Е
О КАЧИТАЛѢ ДѢЙСТВИТЕЛЬНАГО СТАТСКАГО СОВЕТНИКА ИЕФТА.

1. Действительный статскій совѣтникъ ПеФтъ. по духовному завеща- 
нно, оставилъ каниталъ съ тѣмъ, чтобы ежегодно проценты съ него были 
выдаваемы пожизненно назначенными для того лицамъ, а после смерти по- 
слѣднихъ, были обращены на учрежденіе въ военно-учебныхъ заведеніяхъ 
и преимущественно въ 1-мъ кадетскомъ корпусѣ стипендій имени жертво
вателя. На принятіе этого пожертвованія 22 іюня 1856 я д а  последова
ло Высочайшее соизволеніе.

2. Означенный капитнлъ заключается ныне въ 14-ти билетахъ госу
дарственная банка 1 выпуска на сумму 8.750 руб.. 4-хъ билетахъ госу
дарственной коммисіи погашенія долговъ на сумму 75.000 руб.. 17-ти би
летахъ государственная банка 2 - я  вьшуска на сумму 8.400 руб.. 18-ти 
облигаціяхъ 2-го 4°/п впут[)опняя займа на сумму 1.800 руб.. 42-хъ обли- 
гаціяхъ :^-я 4"/о внутренняго займа на сумму 4.200 руб.. 2-хъ билетахъ 
2 - я  внутренняя съ выигрышами займа на сумму 200 руб., 8-ми билетахъ 
5*/. закладныхъ листовъ государственна!^ дворянская земе.іьнаго банка па 
сумму 4.600 руб., итого на сумму 97.450 руб. и наличныхъ деньгахъ 1.282 
руб. 87 коп.. а всего 98.782 руб. 87 кон. Каниталъ сей причисляется къ спе-

Собр. узак. )8Ѵ9 г. -)
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ціальнымъ средствамъ главнаго управленія военно-учебныхъ заведеній и 
хранится установленным- для сего порядкомъ.

8. Изъ ежегодныхъ процентовъ съ пожертвованная дѣйствительнымъ 
статскимъ совѣтникомъ ПеФтомъ капитала: а) выдается пожизненно, каждый 
годъ по 500 р., женѣ коллежская совѣтника Харькевичъ и б) причисляет
ся въ доходъ государственнаго казначейства 2.800 р. за содержаніе въ 
штатномъ комплектѣ 1-го кадетскаго корпуса 18-ти стипендіатовъ имени 
жертвователя, вакансіи для которыхъ открыты ранѣе изданныхъ въ 1888 
году правилъ объ учрежденіи при военно-учебныхъ заведеніяхъ стипендій 
на проценты съ жертвованныхъ капиталовъ. Затѣмъ, на остальную часть 
процентовъ содержится въ интернатѣ 1-го кадетскаго корпуса, сверхъ ком
плекта, столько кадетъ, сколько позволять то проценты, съ платою за каж
д а я  изъ нихъ на одинаковыхъ съ прочими сверхкомплектными стипендіа- 
тами основаніяхъ.

4. Главное управленіе военно-учебныхъ заведеній своевременно сооб- 
щаетъ С.-Петербургскому дворянскому депутатскому собранію о числѣ 
освобождающихся вакансій стипендій дѣйствительнаго статская совѣт- 
ника ПеФта для замѣщенія новыми, а равно и свѣдѣнія о состоянии капи
тала.

5. Въ стипендіаты избираются С.-Петербургскимъ дворянскимъ депу- 
татскимъ собраніемъ дѣти и сироты потомственныхъ бѣдныхъ дворянъ этой 
губерніи; они именуются стипендіатами дѣйствительнаго статская совѣт- 
ника Гавріила Васильевича ПеФта.

6. Въ случаѣ выбытія сверхкомплектная стипендиата, по какимъ либо 
причинамъ, въ первое полугодіе учебнаго курса, вакансія замѣщается не
медленно указаннымъ выше порядкомъ.

7. Проценты съ означенная капитала, получившіеся за то время, когда 
сверхкомплектныхъ стипендіатовъ не будетъ въ корпусѣ, а равно другіе 
свободные остатки отъ процентовъ, причисляются къ капиталу.

8. Правила объ учреждении при кадетскихъ корпусахъ стипендій, из
ложенный въ приложеніи IV къ Высочайше утвержденному 14 Февраля 
1886 года положенію о сихъ заведеніяхъ (прилож. къ ст. 610—681, XV, 
с. в. п. 1869 г.), со всѣми имѣющими послѣдовать измѣненіями и допол- 
неніями сихъ правилъ, примѣняются къ тѣмъ стипендіямъ действительная 
статская совѣтника ПеФта, которыя будутъ открыты въ корпусѣ сверхъ 
комплекта.
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РАСПОРЯЖЕНМ, ОБЪЯВЛЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 
СЕНАТУ:

Упрывляммцимъ Няни(!т('))(тиймъ Финансовъ:

7  Объ измѣненіи уста.ва артели кустарныхъ мастеровъ г. Туды.

Уиравляюшій Министерствомъ Финансовъ, 29 мая 1892 года, донесъ 
Правител!)Ствующему Сенату, для распубликованія, что. на основаніи при- 
мѣчанія къ ст. 282 устава о промышленности (изд. 1887 г.), и по согла
шению съ .Иинистерствомъ Ннутреннихъ Дѣлъ, § 14 утвержденная. 28 
іюня 1886 г., Министерством ]. Финансовъ устава артели кустарныхъ масте
ровъ г. Тулы измѣненъ слѣдующимъ образомъ:

нЗапасный капиталь артели образуется посредствомъ отчисленія 25 
процентовъ изъ чистой прибыли (§ 87) и предназначается для покрытія 
могунщхъ быть убытковъ и непредвидѣнныхъ потерь, невозмѣщаемыхъ 
текущими доходами. Къ этому капиталу причисляются и наростающіе на 
оный проценты, а также штрафы, взыскиваемые съ артелыциковън.

Примѣчаніе къ сему параграфу остается въ силѣ.

/  Объ измѣненіи § 14 устава Руескаго торгово-промышденнаго коммерческаго 
банка.

Вслѣдствіе ходатайства п{)ав.іенія Руескаго чоріово-промышленная 
коммерческаго банка и въ виду постановленія обіцаго собранія акціонеровъ 
банка отъ 17 мая 1892 г. Управлякицій Министерствомъ Финансовъ. руко
водствуясь ст. 10 уст. кредит, (разд. X ч. 2, т. XI св. зак. изд. 1887 г.) 
призналъ возможнымъ § 14 устава сего банка *) изложит:, такъ:

§ 14. Русскому торгово-промышленному коммерческому банку въ С.-Пе
тербург дозволяются слѣдующія операціи:

п. 16. Перезалогь въ другихъ кредичныхъ установленіяхъ съ согласія 
залогода телей, принягыхъ въ залогъ процентныхъ бумагь не свыше суммы 
выданныхъ подъ оныя ссудъ, а также говаровъ, съ соблюденіемъ условій, 
установленныхъ Высочайше утвержденнымъ 18 мая 1889 г. мнѣніемъ Госу
дарственная Совѣта.

(Остальные пункты с е я  § остаются безъ измѣненія).
ОсемъУправляющій Министерствомъ Финансовъ, 15іюня 1892 г., до

несъ И})авительствующему Сенату.

*) Уставъ сей утверждепъ Чивистромъ Фипансовъ 15 декабря 1889 г. и распубли- 
ковапъ въ Лі 10 Собр. узак. в распор, правит, за 1890 годъ.
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Управляющимъ Мннистерствомъ Путей Сообщенія.

У 6 0  Объ исключеніи станціи Альма., Лозово-Севастопольской ж. дороги, изъ списка 
станцій, на которыхъ удаленіе пассажировъ изъ поѣзда не допускается.

11о распоряжение Правительствующая Сената, въ № 73 Собр. узак. 
и распор, правительства за 1887 г., ст. 688, былъ распубликованъ утверж
денный бывшимъ Министромъ Путей Сообіценія списокъ желѣзнодорож- 
ныхъ станцій, на которыхъ удаленіе пассажира изъ поѣзда не допускается.

Признавъ нынѣ необходимымъ исключить изъ означенная списка стан
цию Альма, Лозово-Севастопольской ж. дороги, Управляюіцій Министер- 
ствомъ Путей Сообщенія, 4 іюня 1892 г., представилъ Правительствующему 
Сенату копію нижеслѣдующая постановленія своея  по сему предмету отъ 
26 мая 1892 г., для распубликованія.

ПОСТАНОВЛЕНІЕ
Упраиляммцагт Мчниетеретвюжчг П утей  €юю5щ сяія

26 мая 1892 года.

кПрннимая во вниманіе, что послѣ утверждения Министромъ Путей Сооб- 
щенія 16 марта 1887 г., согласно ст. 29 общ ая устава Россійскихъ ж. 
дорогъ, списка станцій на линіяхъ ж. дорогъ, на которыхъ удаленіе пасса
жира изъ поѣзда не допускается и послѣ опубликованія таковая списка 
въ Собраніи узаконеній и распоряженій правительства 1887 г. № 73 ст. 
688 мѣстность около включенной въ него, между прочимъ, станціи Альма 
Лозово-Севастопольской ж. д. уже заселилась, симъ постановляю станцію 
эту считать изъ означеннаго списка исключенною)).

Подписалъ: Управляюіцій Министерствомъ Путей Сообщенія

ТИПОГРАФЫ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.
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