
(Ж Р А Ш Е  УЗАКОНЕШЙ И РАИИОРИЖЕНІЙ И Р А В И Т М М ІП А ,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ЫРАВИТЮ ^СТВУЮЩЕМЪ СКЧАГѢ.

21 ноля № 73. 1893.
<;оды'ЖАНік
Ст. 761. О нринятіи мѣръ для охраненія Славянских), м ральиыхъ источников!., Харьковской губерніи, 

огь порчи и истощеиія.
7М. О празнаніи общественна^) значенія за Сланиш..- <и минер^ньными источниками въ Харьков

ской губерніи
7С:[. Обь измѣиеніи узаконеній, касаю щ ихся иредс)ідате.я.ствованія въ уЬздныхъ но воинской но- 

винности присутствіяхъ.
"М . Обь измѣненіи законоиоложеиій о стинеидіяхъ ві, Омской учительском семинарии и Тобольской 

Маріииской женской школѣ.
76.І. Обь усиленіи надзора при Холмогорско.мъ аресгномъ помѣщеаіи.
766. О служебных! преимуществахъ врачей Тамбовской губернской земской мспхіатрической лечеб

ницы.
767. Обі. уве.іичеиіи размѣра квартирных), денегъ о ар и і)  мъ околоточнымь надзирателям!. Маршав 

спой нолиціи.
ніЯ. О распространили мѣкоторых і. изь  преимуществ!,, танонленныхъ ноложеніемъ И  і)оия1886г. 

н а  лиці, и.еискаго пола, служащ ихъ но н о ч т о в о - т е л е г р а Ф н о м \  в ѣ д о м с т в у .

7(і!). Обь \величеніи средствъ учрежденій, завѣдывающихъ взаимнымъ губерно.имь страхованіеиъ.
770. Обь освобожденш огь гербоваго сбора прошеній и заивленііі но тариш ы мъ вопросамъ, носту- 

намчцихъ огь обществъ желѣзиыхь дорогъ.
77). Обь устроИствѣокрун:ной лечебницы для душевно-больныхъ ві. г. Иииннцѣ, Подольской губерніи.
7 7 і Обь о гин  чгЬ въ распоряженіе Чркутскаго гнне[<алъ-губернатора суммы на усплеиіе каицелярій 

Енисейскаго м Иркутскаго общихъ губерискихъ учравленій.
77;). О разрі.шеніи акціонерному обществу, нодъ названіемъ: "Еврейская колониза<(іонная ассоціація*, 

открыть свои дЬНствім въ !'оссіи и о нравилахъ для его дѣяшльности.
774. Объ измѣненіи ^ 86 устава товарищества Архаигельско-Мурманснаго срочиато пароходства.
773. Объ утверждеиіи устава общества Фабрики альбомов!., кожанныхъ и металлических!. издѣ.<ій 

С. С. Иехли.
77<). О предоставлеиіи Министру Ч'инансовъ нрава разсрочивать уплату таможенных!, иошлинъ за 

чріобрЬтаемыя за границею суда.
777. О четвергом!, донолненіи устава общества Московско-Ярославской желѣзной дороги.
778. (Мъ ииструкціи по примѣненію Высочайше утвержденных!. миЬній Государственнаго Совѣта о

доччлните.ч.номь акцизѣ съ раФПиированнаго и приготовленнаю на нодобіе рафинада сахара. 
77!). О включеніи Илимской казенной дачи въ число несвободныхъ для горнаго промысла.

. О принятіи мѣръ для охранения Славянскихъ мивермьныхъ источииковъ, Харь
ковской губерніи, отъ порчи и истощенія.

МИММ( ТЖ*А Ч М  № ДАИ<ПГМ№ М М Ы Х  Ь  ТМ Ь

И)!и:!нанъ ыужнымч. обчлвич ч. нахоАящіи<л вч. Иаюммкнм^уѣздѣ. Ха]Ч.- 
ковской ]'уберчіи. Слывянскіе минсри.п.ные и<Угочнини имѣіо^іими <)бще<ч-
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венное значеніе, Повклт.влкмъ: принять мѣры для охраиенія сихъ источ- 
никовъ отъ порчи и истощенія, на точномъ основаніи нравилъ, нриложен- 
ныхъ къ ст. 555 (прим.) т. X III св. зак., по прод. 18М() года.

На подлинномъ Собственною Е го ИмпЕРАТорскАго ВвличЕствА рукою подписано: 
Въ Бернсторфѣ въ Даніи. іЬі).

10 іюня 1892 года.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ МИЪШИ Н ПОЛОЖЕНЫ! 

!ОСУДАРСТВЕИИЫХЪ УЧРЕЖДЕИ!М.

ВЫСЙЧАМШК УШЕРЖДЕ)!!)ЫЯ МНЪШИ УОСУДАРСТВЕННАЧ) СОВЪТА:

7 О признаніи общественным значенія за Славянскими минеральными источни
ками въ Харьковской губерніи.

Е г о  ИМПЕРАТОР СКОЕ В Е л и ч Е с т в о  воспоследовавшее мнѣ- 
ніе въ Соединенныхъ Департаментахъ Государственной Экономіи и Зако- 
новъ Государственная Совѣта, о признаніи общественная значенія за 
Славянскими минеральными источниками въ Харьковской губерніи, Высо
чайше утвердить соизволилъ и новелѣлъ исполнить.

Нодписалъ: ІІредсѣдатель Государственная Совѣта Ж //Х А Й Ж .
10 іюня 1892 года. МНЪШН ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Де- 
нала Соединенныхъ Де- партаментахъ Государственной Экономіи и Законовъ, 
партаментовъ Государ- разсмотрѣвъ представленіе Министра Государственныхъ 
ственной Экономіи и Имуществъ о признаніи общесгвеннаго значенія за Сла- 
Законовъ 7 мая 1892 вянскими минеральными источниками въ Харьковской 
года. губерніи, МОтЮЖМЛй:

ІІроектъ Вы сочайш ая указа о признаніи обще
ственная значенія за Славянскими минеральными источниками, предста
вить къ поднисанію Е г о  И м п Е Р А т о р с к А г о  В  к л и ч Е с т в А.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналѣ Предсѣдателемъ и Членами.

7 6 * ) .  Объ измѣненіи узаконеній, касающихся іфедсѣдательствовапія въ уѣздныхъ по 
воинской повинности присутствіяхъ.

Е г о  И м п Е Р А т о р с к о Е В в л и ч Е с т в о  воспоследовавшее мнѣніе 
въ Общемъ Собраліи Государственная Совѣта, обь измѣненіи узаконеній, 
касающихся предсѣдательствовапія въ уѣздныхъ по воинской повинности 
нрисутствіяхъ, Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Предсѣдагель Государственная Совѣта 
24 мая 1892 года.
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МПЫИЕ ГОСУДАРСТИКНПАГО СОВЪТА.

Нычисано и н ь  жур- Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Деиар- 
имивь СоеАинеипихъ гаментахъ Заионоиь и Государственной Экономіи 
Денлрглментовъ Лако- и въ Общемъ Собраніи, ра;;смочрѣвъ предсгавленіе 
поиъ и  Государствен- Министра Внутреннихъ Дѣлч. объ измѣненіи н. 5 ст. 
ной Экономіи 25 апрѣ- 85 устава о воинской повинности, .мм?ммамз м о ж ж м лз: 
ля и Общаго Собраніл Въ дополненіе подлежащих], узаковеній ностано-
4 мал 1892 г. ВИТІ,:

« Вч. мѣсчностяхъ, гдѣ не производится дворянскихъ 
пыбо})овъ, но введены земскія учрежденія и ноложеніе о зсмскихч. участ
ковых?. начальникахъ, иредсѣдательсчвовапіе въ уѣздномч. но воинской 
повинности нрисутствіи возлагается на председателя уЬздначо съѣзда«.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

/ ( з /Й  Объ измѣненіи законоположевій о стипевдіяхъ въ Омской учительской семинаріи 
и Тобольской Маріинской женской школѣ.

К г о И м п к ?  А г о г с к о в Б  в л и ч Е с т в о воспослѣдовавніее мпѣніе 
вч. Общемч, Собраніи !'осударственнаго Совѣга, объ измѣненіи законополо- 
зн-ніп о сгинендіяхъ вч. Омской учительской семинаріи и Тобольской Ма- 
ріинской женской школѣ, Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ 
исполнить.

Иодписалъ: Председатель Государственная Совета

24 м м  1892 года. МИЪНІЕ ГЙСУДАГСТИЕППАГМ СОНЪГА.

Иыиисапо и.чч, жур- Государственный Совѣтъ, вч. Соединенныхъ Денар- 
наловъ Соедииенпнхъ таментахъ !\)сударственной Экономіи и Законовъ и въ 
Л,ача))тлиентовъ Госу- Общемч. Собраніи, })азсмоч})'і;въ нредставленіе Минисг{)а 
дарственной Нкономіи Внучреннихч. Дѣлъ обч, измененіи законоположеній о 
и Наконовъ 16 анрѣля счипепдіяхч, вч. Омской учительской семинаріи и То- 
и ^щаго Собранія 4 бо.ч.ской Мя})ІИНСКОЙ женской ШКОЛѣ, .ММММЙ.МЗ ИОЛО- 
м;и[ 1892 года. ЖМ.ЗЗ:

!. Плату за стипендіачовч. Томской и Тобольской губерній въ Омской 
учительской семинаріи ( Выс. утв., 30 ащ<ѣля 1874 г. и 22 анрѣля 1877 г., 
мн. Гос. Сов.) производи)?, вч. размере с?мм ()бм)%я?мм рублей за каждаго 
въ ядъ, сокративъ, вмѣстѣ сч, ч І;мч., число стинепдіатовъ Тобольской губс]ь 
ніи до десяти.

П. Увеличит, плату за стипендіатокч. Тобольской губернш въ мест
ной Маріинской женской школе (Выс. ути. 22 апрѣля 1877 г. мн. Гос. 
Си)).) до гумм рублей за каждую чъ годъ. предоставить То-
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больскому губернскому совету постепенно сокращать число сихъ стипендіа- 
токь, съ тѣмъ, чтобы, по выходе послѣднихъ изъ нихъ изь школы, содер
ж ала въ оной стипендій на счетъ частныхъ земскихъ сборовъ Тобольской 
губерыш было прекращено.

Подлинное мнѣніе подписано въ -курналахъ Председателями и Членами.

7 6 ^ )  Объ усиленіи надзора при Холмогорскомъ арестномъ иомѣщеніи.

Е г о  И М П Е Р А Т О Р С К О Е  В в л и ч Е с ч  в о  воспоследовавшее мнѣ- 
ніе въ Общемъ Собраиіи Государственнаго Совета, объ усилении надзора 
при Холмогорскомъ арестномъ помѣщенін, Высочайше утвердить соизволилъ 
и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совета ЖЖХАЖУЪ.

24 мая 1892 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Де- 
наловъ Соединенныхъ партаментахъ Законовъ и Государственной Экономіии 
Департаментовъ Зако- въ Общемъ Ообраніи, разсмотрѣвъ представленіе Ми- 
новъ и Государствен- нистра Внутреннихъ Дѣлъ объ учреждены должности 
ной Экономіи 25 ан- втораго надзирателя при Холмогорскомъ арестномъ 
рѣля и Общаго Собра- ПОмѢщенІИ, ИЙУМЖМ.48.'

нія 4 мая 1892 года. I. Отпускать ежегодно, начиная с ъ і  января 1893 г., 
изъ средствъ государственнаго казначейства по 

рублей на усиленіе надзора при Холмогорскомъ 
арестномъ помѣщеніи, со впесеніемъ сей суммы въ подлежащія подраздѣ- 
ленія расходной смѣты Министерства Внутреннихъ Дѣлъ.

П. Въ текуіцемъ году расходъ, вызываемый указанной мѣрой (ст. I), 
въ суммѣ, какая причтется со дня изданія настоящая узаконенія, по
крыть изъ общихъ остатковъ по дѣйствующей смѣтѣ Министерства Внут
реннихъ Дѣлъ.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

7  О служебныхъ преимуществахъ врачей Тамбовской губернской земской психі- 
атрической лечебницы.

Е г о  ИМПЕРАТОР СКОЕ В Е Л и ч Е с т в о  воспоследовавшеемнѣніе 
въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, о служебныхъ преимуще- 
ствахъ врачей Тамбовской губернской земской психіатрической лечебницы. 
Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета ЖГХАЖУЪ.
3 іюня 1892 года.
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МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Совѣгъ, въ Соединенныхъ До- 
пмлоыъ Соедвненмьич. партаментахъ Законовъ и Государственной Экономіи 
Дечйртаментовъ Зико- и въ Общемъ Собраніи, ра;м;мотрѣвъ нредсгавленіе 
ионъ и Государствен- Министра Внутренних), Дѣлъ о присвоеніи нравъ )о- 
ний Зкопоміи 25 ач- суда{)ственной службы врачамъ Тамбовской [убернской 
рѣля и Общаго Собра- земской психіатрической лечебницы, .ммммй.мз ЮСЛб- 
нія 11 мая 1892 года. ЖМ.%3.'

Нъ дополненіе нодлежаіцихъ узаконеній, постано
вить:

«Дирекчо{)ъ, номонщикъ директора и ординаторы Тамбовской губерн
ской земской нсихіатрической лечебницы пользуются всѣми преимуществами 
государственной службы, за исключеніемъ правь на пенсіи и пособія изъ 
казны. Должности директора присвоивается VI классч. по чинопроизвод
ству и VI разрядъ по шитью на мундирѣ, должности помощника дирек- 
тора— VII классъ по чинопроизводству и VII разрядъ по шитью на мун- 
дирѣ, а должности ординатора— ѴШ классъ по чинопроизводству и ѴІН 
разрядъ по шитью на мундирѣм.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

У 6 У  Объ увеличении размѣра квартирныхъ денегъ старшимъ околоточнымъ нмдзира- 
теламъ Варшавской полиціи.

Е г о  И м п к г А т о р с к о м  В Е л и ч ы с т в о  воспослѣдовавпюе мнѣніе 
вч, Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, объ увсличеніи размѣра 
квартирныхъ денегъ старшимъ околоточнымъ надзирателямъ Варшавской 
полиціи. Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: ІІредсѣдатель Государственнаго Совѣта

3 іюня 1892 года. МНЪН)Е ГОСУДАРСТВЕННАГО СОММА.

Выписано изъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Дѳ- 
ннловъ Соединенныхъ партаментахь Государственной ^кономіи и Законовъ 
Департаментовъ Госу- и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ пред(ггавленіе 
джрствгвяой Оюнояіи Минисч-ра Внутреннихъ дѣлъ объ увеличеніи размѣра 
и Законовъ 26 марта квартирвыхч, денегъ СТа{)ШИМЪ ОКОЛОТОЧНЫМЪ надзира- 
и Общаго Собранія телямъ Ва{)ШавСКОЙ ПОЛИЦ1И.

п  мая 1892 года. 1) Старшимъ околоточнымъ надзирателямъ Вар
шавской по.чиціи, а также писарю и надсмотрщикамч.
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(дозорцамъ) местная полицейская ареста отпускать квартирныя деньги 
въ размѣрѣ 120 р. въ годъ каждому.

2) Потребный на этотъ предметъ (ст. 1) расходъ въ 21.860 р. еже
годно обратить на счетъ взимаемая въ г. Варшавѣ квартирная сбора.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

^ 6 8 .  О распространен^ нѣкоторыхъ изъ преимуществъ, установленныхъ положеніемъ 
13 іюня 1886 г., на лицъ женскаго пола, служащихъ по почтово-телеграфному 
вѣдомству.

Е г о  ИМПЕ Р АТОР СКОЕ В Е л и ч Е С т в о  воспоследовавшее мнѣ- 
ніе въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совета, о распростраиеніи нѣ- 
которыхъ изъ преимуществъ, установленныхъ ноложеніемъ 18 іюня 1886 г., 
на лицъ женскаго пола, служащихъ по почтово-телеграфному ведом
ству, Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета ЖЖХАЖУЪ.

3 ію ня 1892 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Вы писано изъ ж ур Государственный Оовѣтъ, въСоединенныхъДепар- 
наловъ Соедииенныхъ таментахъ Законовъ и Государственной Экономіи и 
Департаментовъ Зажо- въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе Мини- 
новъ и Госуд арствен- стра Внутреннихъ Дѣлъ ораспространеніинѣкоторыхъ 
ной Экономіи 25 ап- изъ преимуществу нредоставленныхъ положеніемъ 18 
р ѣ л я  и О б щ а го С о б р а - іюня 1886 г., на лицъ женскаго пола, служащихъ въ 
н ія  п  мая 1892 г. почтово-телеграФномъ вѣдомствѣ, жмй-мзамз йожзим.%з:

Въ дополнепіе подлежащихъ узаконеній постано
вить:

1. Лицамъ женскаго пола, служащимъ по почтово-телеграфному ве
домству въ отдаленныхъ местностяхъ и въ губерніяхъ Царства Польская 
предоставляются следующія преимущества: а) проянныя деньги въ уси- 
ленномъ размере; б) пособія на подъемъ и обзаведеніе; в) прибавки къ 
жалованью; г) пособія по выслуге десятилетій; д) отпуски на льготныхъ 
основаніяхъ, и е) преимущества пенсіонныя.

2. Лица, означенныя въ статье 1, пользуются предоставляемыми имъ 
сею статьею преимуществами на основаніяхъ, изложенныхъ въ ноложеніи 
объ особыхъ преимуществахъ гражданской службы (св. зак. т. 111 особ, 
прил. изд. 1890 г.), причемъ сроки, установленные на выслугу пенсій и 
единовременныхъ пособій, имъ не сокращаются.

Подлинное мненіе подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



У М ) .  Объ увслшсніи средствъ учрежденіи, зивѣдывающихъ взаимнымъ губернскимъ 
стрихованіемъ.

М г о И м п к г л г о г с к о Е Н и л и  ч к с т и о воспослѣдовавніес мнѣніе 
въ Общемъ Собраніи Государственного Совѣча. объ увеличеніи средствъ 
учрежденій. завѣдываюшихъ взаимнымъ губе{)нскимъ страхованіемъ, Высо
чайше утвердить соизволилъ и повелѣлч. исполнить.

Подписаль: 11{)едсѣдатель Государственная Совѣта

3 іюни 1892 г. ММЫИН ГКСУД АРСіВЕЧНАГВ СОВЕТА.

Вы писано ииъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Соединенных:, Денар- 
яалопь Соединенны хъ таментахъ Государственной Нкономіи и Наконовъ и въ 
Деиартаментовъ 1'осу- Сбщемъ (Іобраніи. разсмотрѣвъ нредставленіе Министра 
дарственнои Экономіи Пнутреннихъ Дѣлъ объ увеличеніи средствъ учрежде- 
и Законов:, іб а ч р ѣ л н  ній, завѣдывающихь взаимнымъ губернскимъ страхо- 
н Общ аго Собранід 11 ваніемъ, .ММММ2ДМЗ

над 1892 года. Статьи 89 и 91 положенія овзаимномъ страхова-
ніи отъ огня (свод, зак., т. XII, ч. 1, изд. 1886 г.) 

изложить слѣдующимъ образомъ:

Ст. 89. На усиленіе средствъ означенныхъ въ нредъидущей (88) статьѣ 
учрежденій, для дѣлопроизвод(?гва по взаимному страхованію, назначается изъ 
страховыхъ платежей, по каждой губернш или области, онредѣленная сумма, 
расходуемая но постановленію губернскаго учреждепія. Сумма эта опре
деляется Министромъ Вну ч'реинихь Дѣлъ въ размѣрѣ до тысячи пятисотъ 
рублей въ годъ и можетъ быт:, увеличена, но ходатайству о томъ губерн
с к а я  начальства, до двухъ тысяч:, пятисотъ рублей въ годъ, если яд о - 
вой икладъ страховыхъ платежей превышает:, тридцать тысячъ рублей. 
Министру Внутренних:, Дѣлъ предоставляется въ тѣхъ губерніяхъ, въ 
коихъ годовой оклядъ страховыхъ платежей достигаетъ шестидесяти тысячъ 
рублей, назначать страховому уиравлонію дополнительное, сверхъ указан
н а я  выше, вознагражденіе въ размѣрѣ пятисот), рублей въ годъ и затѣмъ 
увеличивать это вознагражденіе на ту же сумму (5(Л) р. въ годъ) при 
каждом:, послѣдовательномъ удвоеніи оклада означенныхъ платежей.

('т. 9 ]. Министру Внутреннихъ Дѣлъ предоставляется назначать изъ 
страховая сбора, на распредѣленіе между волостными писарями, по усмо- 
трѣнію губернская начальства, чь видахъ вознаграждения ихъ за труды 
по страховой онераціи, до двухъ тысячъ рублей въ годъ въ тѣхъ губер- 
ніяхъ, гдѣ годовой окладъ страховых!, платежей превьинаетъ тридцать 
тысячъ рублей, а вч, прочихъ губерніяхъ—до иятисоть рублен въ ядъ.

Подлинное мнѣніе )юдписано въ жу))налахъ Председателями и Членами.
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7  V О . Объ освобождспіи отъ гербоваго сбора прошеній и заявлевій по таризнымъ 
вопросамъ, поступающихъ отъ обществъ желѣзныхъ дорогъ.

Е г о  И м п Е Г А т о р с к о Е  В Е Л и ч Е С т в о  воспоследовавшеемнѣніо 
въ Общемъ Собраніи Государственная Совѣта, объ освобожденіи отъ гер
боваго сбора прошеній и заявленій по тариФнымъ вопросамъ, поступи ю- 
щихъ отъ обществъ жѳлѣзныхъ дорогъ, Высочайше утвердить соизволилъ 
и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: ІІредсѣдатель Государственнаго Совѣта ЖПХАЖУБ.

3 ію ня 1892 г .  М Н Ъ Ш Е Г О С У Д А РС Т В Е Н Н А Я  СОВЪТА.

Вы писано изъ ж ур - Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Депар- 
наловъ Соединенны хъ гаментахъ Государственной Экономіи и Законовъивъ  
Д енартаментовъ Г о с у -  Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе Мини- 
дарственной Экономіи стерсгва Финансовъ объ освобожденіи отъ гербоваго 
и Закоповъ 23 анрѣля сбора прошеній и заявленій по тарИФНЫМЪ вопросамъ, 
и Общ аго Собранія  11 поступающихъ объ обществъ желѣзныхъ дорогъ, 
мая 1892 г .  М&Жй М М 0Ж 2Ы Й .'

Въ дополненіе подлежащихъ статей устава о гер- 
бовомъ сборѣ (св. зак., т. У, изд. 1886 г.) постановить:

((Освобождаются отъ гербоваго сбора: прошенія и заявленія по тариФ
нымъ вопросамъ, поступающія въ правительственный установленія и къ 
должностнымъ лицамъ отъ обществъ желѣзныхъ дорогъ, приложенія къ 
такимъ прошеніямъ и заявленіямъ, а равно разрѣшительныя но онымъ 
бумагиж.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

7 У Д. Объ устройствѣ окружной лечебницы для душевно-больныхъ въ г. Винницѣ, 
Подольской губерніи.

Е г о  И МП Е Р А Т О Р С К О Е  В Е л и ч Е С т в о  воспослѣдовавшеемнѣніе 
въ Департаментѣ Государственной Экономіи Государственнаго Оовѣта. объ 
устройствѣ окружной лечебницы для душевно-больныхъ въ г. Винницѣ, По
дольской губерніи, Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совѣта

10 ію ня 1892 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано ииъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Департаменте Госу- 
нала Департамента Го- дарственной Экономіи, разсмотрѣвъ представление Ми- 
сударственной Эионо- НИСТра Внутреннихъ ДѢлъ объ уСТрОЙСТвѢ окружной 
міи 7 мая 1892 года, лечебницы для душевно-больныхъ въ г. Винницѣ, По

дольской губерніи, .ММ/АЯ&.МЙ
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I. На устройство окружной лечебницы для душевно-больныхъ въ 
г. Нинницѣ, Подольской губерніи, ассиіновать
;<ублей, съ отнесеніемь ноловины этой суммы (360.000 р.) безвозвратно 
на имѣмшцйся иъ вѣдѣніи Министерства Внутреннихъ Дѣлъ снсціальный 
капиталъ, предназначенный на устройство и улучшеніе номѣщсній для 
умалишенныхъ и обращеиіемъ остальных?, 360.(ХЮ р. на суммы земски го 
сбора Кіевской. Подольской и Волынской губерній. въ равной части на 
каждую губернію.

II. Изъ 240.000 р., упадающих?, на земскіе сборы Подольской и Во
лынской губерній, обратить 139.998 р. на равную сумму, внесенную въ 
действующую земскую смѣту сихъ губерній текущаго грехлѣ??я, недостаю
щее же 100.002 р. внести въ смѣту земскихъ повинностей этихъгуберній 
будущаго грехлѣтія, съ распредѣленіемъ этой суммы по 16.667 р. на каж
дую губернію въ годъ.

III. Относящуюся на счегъ земскихъ сборовъ Кіевской губерніи долю 
строительна]?) расхода, въ размѣрѣ 120.000 р.—обрати??, заимообразно на 
суммы спеціа.чьнаго Фонда Министерства Внутреннихъ Дѣлъ. на устрой
ство и улучшеніе помѣщеній для умалишенныхъ (ст. I), съ возвратомъ 
этого позаимствованія изъ земскихъ сборовъ губерніи послѣдующихъ лѣтъ.

IV. Предоставить Министру Финансовъ, по соглашение съ Министром?, 
Чнутреннихъ Дѣлъ, внести на уваженіе Государственнаго Совѣта. одно
временно съ проектомъ земской смѣгы Кіевской губерніи на предстоящее 
трехлѣтіе,— предположенія его относительно уплаты изъ земскихъ сборовъ 
этой губерніи въ особый Фонд?, Министерства Внутреннихъ Дѣлъ позаим
ствованной изъ с е т  Фонда, за счегъ земскихъ сборовъ, суммы (ст. III).

V. Работы по сооруженію окружной лечебницы въг. Винницѣ произ
вести гѣмъ способомъ, который будетъ признанъ Минисгромъ Внутреннихъ 
Дѣлъ наиболѣе для сего выгоднымъ.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналѣ Иредсѣдателемъ и Членами.

7 7  Объ отпусжѣ въ распоряженіе Иркутска го генералъ-губернатора суммы на 
усиленіе канцелярій Енисейскаго и Иркутскаго общихъ губернскихъ управ
лений.

М Г о И М П К [' А Т О )' с к о к В к л и ч к с т в о воспослѣдовавшее мнѣніе 
въ Дена})тамеитѣ Государственной Экономіи Государственнаго Совѣта, объ 
отпускѣ въ распоряженіе Иркутскаго генералъ-губернатора суммы въ
3.130 р., ассигнуемой на усиленіе канцелярій Енисейскаго и Иркутскяге
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общихъ губернскихъ управленій, Высочайше утвердить сиизволилъ и пово- 
лѣлъ исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта

10 іюня 1892 г. МНЪН!Е ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Департаментѣ Госу- 
нала Департамента Го- да})ственной Экономіи, разсмотрѣвъ представление Ми- 
сударственвой Эконо- нистра Внутреннихъ Дѣлъ объ отпускѣ въ распоряже- 
міи 2 мая 1892 г. ніе Иркутскаго генералъ-губернатора суммы въ 8.180 р., 

ассигнуемой на усиленіе канцелярій Енисейскаго и 
Иркутскаго общихъ губернскихъ управленій, .ммшмдмз

Ассигнуемую на основаніи Высочайше утвержденнаго, 6 іюля 1882 г., 
мнѣнія Государственнаго Совѣта, на канцеляріи Енисейскаго и Иркутскаго 
общихъ губернскихъ управленій сумму въ
рублей въ годъ, отпускать впредь въ распоряженіе Иркутскаго генералъ- 
губернатора съ нредоставленіемъ ему распредѣлять означенную сумму, по 
мѣрѣ надобности, между названными канцеляріями и Якутскимъ област- 
нымъ правленіемъ на усиленіе средствъ сихъ учрежденій по производству 
дѣлъ о государственныхъ нреступникахъ.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналѣ Предсѣдателемъ и Членами.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ НОЛОЖЕИШ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ:

7  V О разрѣшеніи акціонерному обществу, подъ названіемъ: 'Еврейская колониза
ционная ассоціація)), открыть свои дѣйствія въ Россіи и о иравилахъ для его 
деятельности.

Въ Комитетѣ Министровъ слушана записка Министра Внутреннихъ 
Дѣлъ, отъ 22 марта (но департаменту полиціи), объ эмиграціи русскихъ 
евреевъ въ Америку.

Комитетъ полагалъ:
I. Разрѣшить англійскому акціонерному обществу, подъ названіемъ: 

((Еврейская колонизационная ассоціаціяо, открыть въ Россіи дѣятельность 
свою по переселенію евреевъ изъ Имперіи, согласно выработаннымъ для 
сего нравиламъ, проектъ коихъ, согласованный съ замѣчаніями Комитета, 
поднести на Высочайшее Е г о  И м п Е Г А т о р с к А г о  В Е л и ч Е с т в А 
утвержденіе.

II. Предоставить Министру Внутреннихъ Дѣлъ преподать особыя 
указанія о порядкѣ составленія списковъ выселяющихся евреевъ и выдачи 
имъ выходныхъ свидѣтельсгвъ и о надзорѣ за выѣздомъ получившихъ 
таковыя свидетельства.
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Г о с у д л г ь  И м п Е Р А т о г ъ  на положеніе Комитета, Высочайше 
соизволил?-, а проект)- нрачилч. удосчоенъ р:^зсмотрѣнія и утвержденія 
М ]' о В к л и ч к с т н А, нъ Гатчинѣ, въ 8 день мая 1892 года.

На иод.типныхъ написано: * 1' о с у д А г ь И  м и в г А т о г ь правила сіи разсматримать 
и Высочайше утвердить соиииолилъ, въ Гаччинѣ, въ 8 день мая 1892 года*.

Водписалъ: Управляющій дѣлами Комитета Министромъ, статсъ-секретарь ті. Аудолммм?..

П Р А В И Л А
ДЛЯ ДѢЛТЕЛЬИОСТИ ВЧ. 1'ОССІИ УЧРЕЖДЕИЧА10 ВЪ АНГЛ]ИАКіН0НЕРНА)'0 

ЕВРЕЙСКАГО КОЛОНИЧАЩОННАГО ОБЩЕСТВА.

1. Еврейскому колонизаціонному обществу разрешается учреждачч- вч, 
!'оссіи комитеты, имѣющіе своимъ назначеніемч. сиособсчвовачь пересе
лен ію русскихъ евреевъ въ друіія счраны.

2. Въ С.-Петербу}н"Ь учреждается общеечвомч, цент{)а.ч.ный коми- 
гечъ, которому будутъ содействовать мѣстные комитеты. открываемые 
обществом)- постепенно, по мѣрѣ надобности, съ ряирѣшенія Минист])а 
Внуціеннихъ Дѣлъ, въ нѣкоторыхъ яродахъ Россіи. а также мѣстные 
уполномоченные, назначеніе, уволвненіе и дѣятел)-носчь которыхъ нодчи- 
няючем постановленіямъ настоящих), прапилъ, касающимся мѣстныхъ ко- 
митетовъ. Ценчральный комичетъ, местные комитечы и уполномоченные 
д).йсчв\ ют?, подъ надзоромч- правительства.

8. Центральный комитетъ об)цества находичея въ вѣдѣніи и подъ 
наблюденіемъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, но департаменту ))олиціи. 
Онъ состоичъ изъ 7— 11 членовъ. назначаемых)., съ разрѣиіенія Министра 
Внутренних). Дѣлъ, предсѣдателемъ совѣта названнач'о об)цесчва. Минист{)Ъ 
Внутреннихъ Дѣлъ можетъ во всякое время потребовать увольненія тѣхъ 
членовъ центральная комитета, которые своею деятельностью окажутся 
не соответствующими видамъ правительства.

4. Въ случаѣ смерти или выхода, по какимъ либо причинам?,, члена 
центральная комитета, е я  замѣститсль назначается порядкомъ. указан
ным), въ н{)сдъиду)цей сгатьѣ настоящихъ правилъ.

5. Центральный комитет), избирает), изъ среды своихъ членовъ пред
седателя, вице-нредсѣдателя. казначея и секретаря и кромѣ ччп о изъ своей 
же среды ио крайней мѣрѣ трехъ лицъ. которыя образуют?, распоряди
тельный комитет?-. Порядок?, избранія означенныхъ должностных), лицъ и 
членов), распорядительная комитета, а равно норядокъ постановлен^) рѣ- 
шеній. какъ центральным)-, такъ и распорядительным), комитетом?, устя- 
новляется центральнымъ комитетом)-.
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6. Рѣшенія центральная комитета приводятся въ исполнѳніе не 
иначе, какъ съ разрѣшснія Министра Внутреннихъ Дѣлъ. Если Министръ. 
въ теченіе одного мѣсяца со времени получения рѣшеній, не поставить 
центральный комитетъ въ извѣстность объ отмѣнѣ принятыхъ комитетомъ 
рѣшеній, то послѣднія могутъ быть приведены въ исполненіе. Централь
ный комитетъ обязанъ ежегодно представлять Министру Внутреннихъ 
Дѣлъ отчетъ объ истекшей своей деятельности.

7. Предсѣдатель совѣта общества имѣетъ право во всякое время по
ручать одному или нѣсколькимъ довѣреннымъ лицамъ удостоверяться на 
местѣ о дѣйствіяхъ комитетовъ и унолномоченныхъ съ правомъ присут
ствовать въ заседаніяхъ комитетовъ. Н а назначеніе упомянугыхъ доверен- 
ныхъ лицъ должно быть предварительно испрошено согласіе Министра 
Внутреннихъ Дѣлъ.

8. Местные комитеты и уполномоченные состоять подъ наблюденіемъ 
губернаторовъ или техъ лицъ, на которыхъ губернаторы это наблюденіе 
возложатъ.

9. Члены мѣстныхъ комитетовъ и уполномоченные назначаются цен- 
тральнымъ комитетомъ на срокъ и на условіяхъ, которые будутъ установ
лены симъ комитетомъ и съ предварительная разрешенія Министра Вну
треннихъ Делъ. Министръ Внутреннихъ ДЬлъ можетъ во всякое время 
потребовать увольненія членовъ местныхъ комитетовъ и уполномоченныхъ, 
если они по своей дѣятельности окажутся не соответствующими видамъ 
правительства.

10. Все распоряжения местныхъ комитетовъ и уполномоченныхъ 
доводятся до свѣдѣнія губернаторовъ, которые могутъ пріостановить испол- 
неніе сихъ распоряженій, представляя о семъ на усмотрѣніе и разрешеніе 
Министра Внутреннихъ ДЬлъ.

11. Если въ губерніи открытъ одинъ мѣстный комитетъ, то дѣятель- 
ность его распространяется на всю губернію. Въ случае-же открытія 
несколькихъ комитетовъ или назначенія болѣе двухъ уполномоченныхъ въ 
одной губерніи, раіонъ действій каж дая изъ нихъ опредѣляется местнымъ 
губернаторомъ.

12. Центральному комитету, а равно и местнымъ комитетамъ иупол- 
номоченнымъ дозволяется принимать пожертвованія и завещанный имуще
ства, въ видахъ достиженія преследуемой комитетами цели, но не иначе 
какъ наличными деньгами или процентными бумагами.

1В. Центральный и мѣстные комитеты имеютъ печать съ надписью: 
((Еврейская колонизаціоннаго общества Л'Л' (центральный или такой-то 
местный) Комитетън.
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14. Яанятія въ комитетахъ и иснолненіе обязанностей уиолномочен- 
ныхъ не даютъ евреямъ никаких). о<юбыхъ правь и щ<еимучце(*твъ во 
избранію мѣста жительсчва.

1.1. Разрѣшается на оснонаніи нагч-оящихъ щчавилъ нере^лічть евреевч.:
а) н,ѣ.[ыжи семьями, нричемч. семьей считается: отецъ. мать, неженатые 
сыновьи и незамужнія дочери всѣхъ возрасч'овъ и б) одиночками (неимѣю- 
пце ни отца, ни матери) обоечо нола и всякаго иоз;)аета.

16. Мвреямь, выѣзжающимъ изъ Моссіи на основаніи настоящих), 
иравилч., выдаются мі.стными )'уберначо{)ами безнлатныя выходньчя <-ви- 
дѣтелч.ства.

17. Ывреи, выѣхавшіе но означеннымъ выходным), свидѣтельствамь, 
призна)отся ччокинувпчими навсечда нредѣлы Россіи.

18. Упомянутые въ нредъидунч,емъ нунктѣ евреи освобождаются очъ 
воинской и иныхъ повинностей и искліочаются своевременно изъ прииыв- 
ныхъ списковъ.

19. Ѳсгающіяся въ Россіи семейства евреевъ не подвергаются ника- 
кимъ читраФамъ и не привлекачотся къ исполнснію воинской повинности 
взамі.нъ выѣхавчнихъ въ призывном), возрастѣ ихъ единовѣрцевъ, но вы- 
селеніе евреевъ, упомянутыхъ въ н. ст. 15 настоящихъ нравилч.. не 
предоставляетъ ихъ родственниками остаюнч.имся въ Иоссіи, никаких), 
льгочъ по семейному положению при отбываніи воинской повинности.

20. Иолучивнчіе выходныя свидѣтельсчва ев]<еи призывнач о возрасча. 
которые не выѣдутъ изъ Госсіи до дня выпиманія жеребья ихч. сверстни
ками и не обьявятч. о томъ подлежащему щшсутсчвію но воинской повин
ности. привлекаются къ исполненію сей повинности, какъ укчонившчеся 
отъ оной, безъ жеребья; заявившим ), же своевременно о невыѣздѣ изъ Рос- 
счи дозволяется участвовать въ вынутіи жеребья на общемъ основаніи. 
Носпользовавшіеся настоящими правилами для выѣзда изъ Госсіи евреи, 
не пріобрѣвчніе иностранная подданства, призываются, въ случаѣ воз- 
вращенчя въ Россію. къ отбыванію воичіской новинности на обніемъ осно
вами.

21. Мѣстные комитеты и уполномоченные озабочиваются отправле- 
ніемъ выселяющихся за границу въ теченіе не болѣе одного мѣсяца со 
времени получепія уномянутыхъ свидѣчельствъ.

22. О времени передвиженія значительныхъ партій выселяющихся 
евреевъ и о нограничномъ пунктѣ, на который они направляя<тся. коми
теты и уполномоченные увѣдомляютч. заблаговременно мѣсчную по.іицію.

23. Иередъ открытіемъ дѣйствій своихъ въ Россіи. обще^ггво вносичч. 
въ [осударственный банкъ чарантированными правичел).ствомч, "/« бума-
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гами или наличными деньгами, депозитомъ. НЮ.ООО руб.. изъ которыхъ 
Министру Внутреннихъ Дѣлъ предоставляется возмѣнщчч. расходы по воз- 
врач н.енію и водворенію вч. Россію на счетъ правительства гѣхъ вы
селившихся при посредствѣ названначо общества снабженныхъ выходными 
свидетельствами евреевъ, которые не будутъ пропущены смежными госу
дарствами и тѣхъ, кои будутъ высылаемы изъ страны но ч а я  ихъ водво- 
ренія въ ч;ачествѣ лицъ. не пріобрѣвшихъ подданства той страны. Из
расходованная изъ означенныхъ 100.000 руб. сумма должна быть пополнена 
обществомъ по требованию Министра Внутреннихъ Дѣлъ, когда свобод - 
ныхъ остатковъ окажется не болѣе 25.000 руб. Причитающіеся съ упо
мянутая капи тала проценты составляютъ собственность названная обще
ства и выдаются лицу, которому полученіе оныхъ будетъ обществомъ до- 
вѣрено.

24. Дѣйствія еврейская колонизаціопная общества по переселенічо 
русскихъ евреевъ прекращаю тся, если въ теченіе двухъ лѣтъ со времени 
разрѣпіенія дѣятельности названнаго общества въ Россіи означенное пред- 
пріятіе не получитъ развитія.

25. Предоставляется Министру Внутреннихъ Дѣлъ прекратить, если 
онъ признаетъ нужнымъ, дѣйствія общества въ Россіи, въ слѣдуіощихъ 
случаяхъ: 1) если смежныя государства воспротивятся пропуску пересе
ляющихся, при посредствѣ общества, евреевъ чрезъ свои владѣнія; 2) 
если означенные евреи будутъ возвращаться обратно въ качествѣ лицъ. 
не пріобрѣвшихъ иностранная подданства, и 8) если, израсходованный 
изъ означенной выше суммы залога въ 100.000 руб. деньги не будутъ по
полнены по требованію Министра Внутреннихъ Дѣлъ.

26. Въ случаѣ закрытія дѣйствій общества на оспованіи ст. 24 на- 
стоящихъ правилъ внесенный залогъ въ 100.000 рублей возвращается обще
ству немедленно. Если же дѣятельность общества будетъ прекращена по 
причинам?., указаннымъ въ ст. 25 пастоящихъ правилъ, то неизрасходо
ванный залогъ возвращается обществу по истеченіи года со времени озна
ченная распоряженія.

27. Всѣ распоряженія и дѣйствія упомяпутыхъ въ пастоящихъ прави
лахъ комитетовъ и уполпомоченныхъ и колонизаціоннаго общества могутъ 
быть отмѣнены Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ со всѣми послѣдствіями.

Нодписалъ: Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, статсъ-секретарь

/  7  О бъ и з м ѣ н е н іи  § 26 у с т а в а  т о в а р и щ е с т в а  А р х а н г е л ь с к о - М у р м а н с к а г о  с р о ч н а г о  
п а р о х о д с т в а .

Вслѣдствіе ходатайства правленія товарищества Архапгельско-Мурман- 
с к а я  срочнач'о пароходства объ измѣненіи § 26 устава това;іищества,
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Г о с у д А г ). И м ч к [' А т о [' ъ. по ноложені)о Комитета Министров)., вч. 28 
дон), мая !892 г., Высочайше новелѣть соизволилч,:

Ст. 2<) усчава товарищества Архангсльско-Мурманскягосрочнаго паро
ходства изложить ниж(!Слѣду)ощимч. образомь:

мСт. 2<(. Основной капиталь товарищества определяется чь 
м/м лчй рублей, раздѣленныхъ на мбгмм?/()?(ймь иаевъ, но

//л/м^/мй рублей каждый".

7  /  т). Объ утвержденіи устава, общества Фабрики альбомовъ, кожанныхъ и метадли- 
ческихъ издѣлій С. С. Бехли.

]' о с у д А г ь П м и к г А т о г ъ, но ноложенію ііьомитета Министровъ, 
Высочайше разрешить соизволилъ Швейп.арскому гражданину временному 
С.-Петербургскому 2 гильдіи купцу Самуилу Самуилочичу Вехли и С.-Пе
тербургскому 2 гильдіи купцу Вильгельму Людвиговичу Вейдлс учредить 
акціонерное об)н,ество нодч, наименованіемъ: «Об)цество <)<абрики :м).бомовъ, 
кожанныхъ и металлических), издѣлій С. С. Вехлия, на осноча))іи ниже- 
слѣдующаіо устава, удостоеннаго В).)сочайшаіо {<азсмотрѣнія и утвержде
на вч. В<'рнсторфѣ, вч, Даніи, во 2 день ноня 1892 года.

На нодлиниомъ написано: іГ осудлрь ИмпЕРАторъ уставъ сей разсматривать и 
Высочайше утвердить соиииолилъ, въ Бернсторфі. въ Даніи, во 2 день іюня 1892 года*.

Подписалъ: Управллющій дѣлами Комитета Министровъ, статст-секретарь 
.4. Жулолимм!..

У С Т А Н Ъ

Н],Ш,КСЧИА ФАВ!'ИКИ АЛ!ЛОМО]УВ, К07ИАШ Н4ХЪ И МКТАЛ- 
ЛИЧКСКИХ'В ИЗДѢЛІЙ с. с. вихли.

!^,ль уч))(:к,И'нія оиицчтва. ирама и обя.нмиюстп его.

^ ]. Для нріобрѣтеніи и развитія дѣйствій альбомной Фабрики, при
надлежащей Швейцарскому гражданину Самуилу Самуиловичу Вехли и 
состоящей въ С.-Петербург!;, но Невскому проспекту вч- домѣ № НМ. уч
реждается акціонерное общество, подъ наименованіемъ: ((Общество Фаб
рики альбомовъ, кожанныхъ и метмлическихь издѣлій С. С. Вехли".

7-<?. Учредители общества: Шиейцарслій гражданин-), 
временный С.-Нетербургскій 2 гильдіи куноцч, Самуилъ Самуилочичъ 
Вехли и С.-11етербургскій 2 )ил!,діи кунецъ Вильгельмч. Людви)-о- 
вичь Вейдле.

2-д. Не;<едача. до об[<:к<очанія общества, учредите
лями другимч. лицамъ своихъ нравъ и обязанностей по обществ),
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присоедините новыхъ учредителей и исключение изъ числа учредите
лей которая либо изъ нихъ, допускается не иначе, какъ по испро- 
шеніи на то, всякій разъ, разрѣшенія Министра Финансовъ.

§ 2. Поименованную въ предъидущемъ § Фабрику, со всѣми нахо
дящимися въ ней товарами, обстановкою, машинами и прочимъ имущест- 
вомъ, равно контрактами, условіями и обязательствами разрѣшается ны
нешнему владѣльцу передать на законномъ основаніи въ собственность 
общества по надлежащимі, онисямъ и оцѣнкѣ, съ тѣмъ, чтобы, нріобрѣтеніе 
означенная имущества обществомъ и переводъ е я  на имя общества 
произведены были съ соблюденіемъ всѣхъ, существующихъ на сей пред- 
метъ, закононоложеній. Окончательное опредѣленіе цѣны всему означенному 
имуществу предоставляется соглашение первая законносостоявшаяся об
щ а я  собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ имущества.

§ 8. Ответственность за всѣ возникшіе до передачи имущества об
ществу долги и обязательства, лежащіе какъ на прежнемъ владѣльцѣ сего 
имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и 
обязательству съ согласія кредиторовъ, на общество, разрѣшаются 
на точномъ основании существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 4. Обществу предоставляется право пріобрѣтать въ собственность, 
а равно открывать соответственный цѣли общества торявыя заведенія, 
склады, мастерскія, конторы и агентства съ нріобрѣтеніемъ для сего дви- 
жимая и недвижимая имущества, съ соблюденіемъ нри этомъ существую
щихъ постановленій и нравъ частныхъ лицъ.

Пріобрѣтеніе обществомъ въ собственность или 
въ срочное владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ оз- 
наченныхъ въ Именномъ Высочайшемъ Указѣ 14 марта 1887 г. мѣст- 
ностяхъ допускается только въ случаѣ принадлежности акцій обще
ства исключительно однимъ русскимъ нодданнымъ, причемъ во все 
время нахожденія таковыхъ имуществъ въ собственности или владѣ- 
ніи и пользованіи общества акціи онаго не могутъ быть передаваемы 
иностранцамъ.

,2-я. Въ случаѣ пріобрѣтенія обществом!- земель- 
ныхъ угодій въ Западномъ краѣ, количество таковыхъ не должно пре
вышать двухсотъ десятипъ.
§ 5. Общество, его конторы, магазины и агенты подчиняются, относи

тельно платежа гильдейскихъ повинностей, пошлин!- за право торговли, тамо- 
женныхъ, гербовых!- и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ, всѣмъ прави- 
ламъ и постановленіямъ, какъ общимъ, такъ и относительно нреднріягія
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общества нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равно тѣмъ, какія впредь 
будутъ на сей предмегч. изданы.

§ (). Нубликаціи обіце<;ч'на. во всѣхъ указанных], въ законѣ и въ 
насгоящемъ ус.тавѣ случаяхъ, дѣлаются въ Правительственном!, Нѣстникѣ, 
И!,)',тник!, Финансовъ. промышленности и торговли (указателѣ нравиче.п,- 
ственпмхъ {(асноряженій но Министерсчву Финансовъ). вѣдомостяхь обѣихъ 
сголип.т. и вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго градоначмьства и столичной 
полиціи. сч. соблюден іомь установленныхъ н})авилъ.

^ 7. Общество имѣечі, печать иаображеніемъ его паимснованія.

Капита н, общсстиа, акціи. права и обязанности владѣлыцчм, ихъ.

§ Н. Основной капиталъ общества н:юначается въ 
рублей, раадѣленныхъ па якцій ио уммслчм. рублей к:окдая.

^ 9. [<< е означенное въ § 8 количество акцій [(аснредѣляечся между 
учредителями и приглашенными ими къ участію въ преднріятіи лицами 
по взаимному соглашение.

^ 10. Слѣдующая за акціи сумма вносится участниками не да- 
лѣе какъ въ теченіе шести мѣсяцевт. со дня раснубликованія устава, 
вся сполна, безъ разсрочки. съ запискою взносовъ вт< установленный книги 
и съ выдачею въ полученіи денем, росписокъ за подписью учредителей, 
а впослѣдствіи и самыхъ акцій. Иатѣмъ общество открывает), свои 
дѣйствія. Ич, <;лучаѣ неисполнепія сего общество считается несостояв- 
)пим<-я и внесенный по акціямъ ден).ги возвращаются сполна но принад
лежности.

Книги для записки суммъ, вносимыхт, за аюци, ве
дутся съ соблюдепіемъ гщаиилъ. ука:і;)нпыхь въ п.п. 4— 10 ст. 2166, 
т. X, ч. 1,св. зак. (изд. 1887 г.), и предч-являются, для приложен)я къ 
шнуру опыхъ печати и для скрѣиы по листамъ и надписи. С.-Петер
бургской городской унравѣ.
^  11. Объ уч})ежденіи и открытіи дѣйствій общества, или же о 

томъ. что оно не состоялось (§ 10), вч. первомч, случаѣ правленіе, а въ 
нослѣднеич,— у'^)едители увѣдомляютт. Министра Финансовт. и нубликуютъ 
во всеобща; свѣдѣніе.

^ 12. Иномѣдствіи, при ра:!витіи дѣлъ общества, оно можетъ, со
образно потребности, увеличить свой капиталъ. носредствомъ выпуска 
дополнительных!, акцій по прежней цѣнѣ, по не иначе, какч. и о постанов
ление общаго собранія акціонеровъ и съ особаго. каждый разъ, р;и^рѣ- 
тинія правител!.ства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

Собр. у зад. 1894 г. я
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Хотя дополнительный ;и;ціи общества выпускаются 
по прежней цѣпѣ, но при чтомь по каждой инь вновь выпускаемыхь 
обідесчвомъ акцій должна быть вносима пріобрѣтателемъ оной, 
сверхъ номинальной цѣны (тысячи рублей на акцію), еіце извѣстная 
премія, равная причитающейся на каждую изъ акдій нредъидущихъ 
выпусковъ части запаснаго капитала общества по последнему ба
лансу, съ обраіценіемъ собранныхъ такимъ путемъ премій на увели- 
ченіе того же запаснаго капитала.

§ 13. При послѣдующихъ выпускахъ акцій, преимущественное право 
на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ акцій 
общества, соотвѣтсгвенно числу имѣющихся у нихъ акцій; если же акціи 
новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами первоначальныхъ акцій 
сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрѣшенія Ми
нистра Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его 
утверждение, публичная подписка, причемъ должно быть въ точности со
блюдаемо правило примѣчанія 1 къ § 4.

§ 14. На акціяхъ общества означаются званіе, имя и Фамилія владель
ца. Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и 
выдаются, за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, 
еъ приложеніемъ печати общества.

§ 15. Еъ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по 
онымъ дивиденда въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются 
нумера акцій, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежите и года въ по- 
слѣдовательномъ порядкѣ. По истечении десяти лѣтъ, владѣльцамъ акцій 
имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующіе десять лѣтъ и т. д.

§ 16. Владѣлецъ акцій, желаюіцій продать свои акціи и не нашедшій 
покупателя среди остальныхъ акціонеровъ, обязывается увѣдомить о томъ 
правленіе. Если по объявленіи о томъ прочимъ владѣльцамъ акцій, никто 
изъ нихъ въ теченіе мѣсяца не пріобрѣгетъ предлагаемых'!, къ продаже 
акцій по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашение, то владѣлецъ акцій 
можетъ затѣмъ распорядиться продажею акцій въ стороннія руки, по 
своему усмотрѣнію.

§ 17. Передача акцій, отъ одного владѣльца другому, а также 
стороппимъ лицамч,, дѣлается передаточною надписью на акціяхъ. которыя, 
при соотвѣгственномъ объявленіи, должны быть предъявлены правленію 
общества для огмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣ- 
лаетъ передаточную надпись па акціяхъ только въ случаяхъ. предусмотрен-
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мыхч, вч, п. 1 ст. 2167. т. X. ч. 1, св. зак. изд. 1887 г., и по судебному 
пмреділенію.

^ ІМ. Купоны могуч'ч. быть передаваемы и вмѣстѣ съ акціями и отдѣльно 
о тъ  оныхъ. Нъ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ нередаточныхъ 
надписей на купопахъ или объявленій о передачѣ оныхъ.

§ И). Утратившій акціи долженъ письменно объявить о томъ п))авленію, 
съ означеніемъ пумеровъ утраченныхъ акцій. Иравлоніе производить за 
счстъ е['о публикацию. Исли но проиюсгвіи шести мѣсяцевъ со дня нуб- 
ликаціи не б у деть доставлено никакихъ свѣдѣпій объ утраченныхъ акніяхъ, 
то выдаются новыя акціи. подъ прежними нумерами и съ надписью, что 
онѣ выданы взамѣнъ утраченныхъ, но безъ куноннаго листа за гекущіе 
десять лѣгъ.

§ 20. Объ утратѣ купоновъ правленіе никакихъ заявленій не прини
маем. и утратившін листт, купоновъ лишается права па полученіе диви
денда за всѣ утраченные имъ куноны. Но наступленіи же срока выдачи 
ноиыхъ купонныхъ листовъ но акціямъ, таковые выдаются нладѣлЬцамъ 
акцій.

§ 21. Бч. случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденіяпадъимѣніемч, 
его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ общества никакихъ 
особыхъ нравъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими акционе
рами. общимъ правиламъ сего устава.

Нравлсніс общества, нрава ч йбя.мниостм его.
§ 22. Ѵиравленіе дѣлами обчцества нринадлежитъ правлепію. находя

щему^ въ С.-Нетербургѣ и сосчояіцему изъ трехъ директоровъ, избирае
мых!. общимъ собраніемъ акціонеровъ изъ среды своей на три года. -

§ 23. Для замѣщенія кого либо изъ директоровъ на время продолжи
тельной отлучки или болѣзни. а равно въ случаѣ смерти или выбытія ди
ректора до срока, избирается общимъ собраніемъ. на два года, а во всемъ 
нрочемъ на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и директоры, одинъ къ нимъ канди- 
датъ. который за время занятія должности директора пользуется всѣми 
нравами и п р еи м у щ ествам и , сей должности присвоенными.

§ 24. Бъ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющіи на свое 
имя но менѣе десяти акцій, когорыя и хранятся въ кассѣ общества во 
все время бытности избранныхъ лицъ въ уномянутыхъ званіяхъ и не мо
гутъ быть никому передаваемы до утверждения отчета и баланса за по- 
слѣдній годъ пребыванія владіцнщевъ акцій директорами и кандидатами.

§ 25. Но прошествіи одного года отъ первоначальная избрапія ди
ректоров). и кандидата, ежегодно выбываетъ одинъ директор?,, сначала но
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жребію. л потомъ по старшинству вступленія, и каждые дна года канди
дат!,, и на мѣсто выбывающих !, избираются новые директор !, и кандидат'!,. 
Выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть набираемы вновь.

§ 20. Кандидатъ, поступившей на мѣсто умершаго или выбывшая 
директора, остается въ сосгавѣ правленія до окончапія срока, на кото
рый избранъ быль выбывшій директоръ.

§ 27. Директоры избираютъ ежегодно после годичная общаго со- 
бранія, изъ среды своей, председателя и заступающая его мѣсто.

§ 28. Члены правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами обще
ства могутъ получать, кромѣ определенная содержанія и процентное изъ 
чистой прибыли вознагражденіе но особому назначению общаго собранія 
акціонеровъ.

§ 29. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами обще
ства по примѣру благоустроенная коммерческая дома, Къ обязанности 
его относятся: а) пріемъ отъ учредителей поступившихъ за акціи обще
ства денегъ и выдача самыхъ акцій; б) устройство по обряду коммер
ческому бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно составление на 
основании §§ 40—42 годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дейстній;
в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по обществу лицъ, съ на- 
значеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ уволь- 
неніе; г) покупка и продажа товаровъ и магеріаловъ, какъ за паличныя 
деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣ- 
щеній; е) страхование имуществъ общества; ж) выдача и принятіе къ пла
тежу векселей и другихъ срочныхъ обязательству въ предѣлахъустанов- 
ленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя 
общества; и) заключение отъ имени общества договоровъ и условій. какъ 
съ казенными ведомствами и управленіями, такъ и съ частными обще
ствами и товариществами, а равно городскими, земскими и сословными 
учреждениями и частными лицами; і) устройство Фабричныхъ и торговыхъ 
заведеній общества и заведываніе ими; к) снабженіе доверенностями лицъ. 
определяемыхъ правленіемъ на службу общества, не исключая и техъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ и л) 
созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоря- 
женіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до общества относящимися, въ пре- 
дѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій норядокъ дѣйствій 
правленія, иредѣлы правъ и обязанности его определяются инструкціею, 
утверждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 30. Для ближайшат'о завѣдыванія дѣлами общества, правленіе, съ 
утверждеиія общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать одного изъ сво-
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ихъ членов), мъ качествѣ директора-распорядителя. Директо})ч.-расно}(яди- 
чел). должен), представит), сверхъ определенных), въ § 24 десяти акціи. еще 
не менѣе десячи акцій. кочч^ыя хранятся, на указанных), въ чомъ же § 
основанінхъ. въ кассѣ общества. Иравленіе снабжаечі. дирекгора-})аспоря- 
дигеля инструкціею, утверждаемою и изм еняемою общимч. соб])аніемъ акціо- 
не{<овъ. Директоръ-распорядитель созьшаеч'ь вравленіе пн всѣмъ тѣмъ де
лам).. разрѣніеніе коихъ не предоставлено ему но инструкціи.

§ 81. Правленіе нроизводичъ расходы по смѣтамъ. еже)-одно утверж- 
даемымъ общимч. собраніемч. аюйонеровь. Собранію п{)едосчавляеч'сн 
определить до какой суммы п[)авленіе можетъ расходовачч. сво}<хч. смет
н а я  назначенія въ случаяхъ, нетернящихъ отлагател].счва. съ отвѣтгтвен- 
ностію нредч. общимч. собраніемъ акдіонеровъ за необходимость и послѣд- 
ствія сего расхода. О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо 
аа усмотрѣніе ближайшая обща)о собранія.

§ 82. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенный къ пе- 
медленному расходоваі)і)о. вносятся правленіомъ въ одно изъ кредитныхъ 
установленій на имя общества, а получаемые на эти суммы билеты 
и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи. Капиталы запасный и 
другіе. имѣющіе значеніе неприкосновенных?., должны бычч. или хранимы 
въ паличныхъ деньгахъ или же обращаемы на покупку ясударственныхъ 
Фондовч., а также правительством?, гарантированныхъ акцій и облигаціи. 
но назначеиію общаіо собранія акціонеровъ.

^ 88. Во) переписка но дѣламъ общества производится отъ имени 
правленія за подписью одного изъ директоровъ.

§ 84. Векселя, доверенности, договоры, условія. купчія крѣпости и 
друпе анты, равно требованія на обратное полученіе суммъ общества 
изч. кредитныхъ установленій должны быть подписаны, по крайней мѣрѣ, 
двумя членами нравленія. Че);и но текущимъ счечамч. подписываются однимъ 
изъ директоровъ, уполномоченнымъ па чо постановленіемъ правленія. Для 
получепія съ поччы денежныхъ суммъ. посылокъ и документовъ. а также 
товаровъ съ чаможенъ и жслѣзныхъ дороч. достаточно подписи одноіо 
и;уь членовъ правленія, съ приложеніемъ печати общества.

^ 8о. Въ необходимыхъ по дѣламч. общества случаяхч. правле- 
иі)о ))])едосчавляется право ходатайства въ присутственных). мѣстахч. и у 
начал).ствующихъ липъ. безъ особой на то доверенности, равно дозво
ляется правление уполномочивать на сей предметъ одного изъ директо- 
ровъ или стороннее лицо, но въ дѣлахъ судебныхъ. въ тѣхъ мѣстностяхъ, 
гдѣ введены пъдѣйствіе судебные уставы Императора Александра Вторая, 
соблюдается ст. 27 уст. гражд. судопроизводства.
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§ 86. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою доверен
ностью директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо 
общее дирекгоровъ дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 14), 
съ ответственностью правленія предъ обществомъ за все распоряже
ния. которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-расно- 
рядителемъ.

§ 87. Правленіе собирается по мере надобности, но во всякомъ слу
чае не менее одного раза въ месяцъ. Для действительности ретеній нрав- 
ленія требуется присутствіе трехъ членовъ правленія. Заседаніямъ прав- 
ленія ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутствовав
шими членами.

§ 88. Решенія правленія приводятся въ исполнение по большинству 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный вопросъ пере
носится на решеніе общаго собранія, которому представляются также все 
те вопросы, по коимъ правленіе или ревизионная коммисія (§ 42) приз- 
наютъ необходимымъ действовать съ общаго согласія акціонеровъ, или кои, 
на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ ипструкціи. 
не подлежать разрешенію правленія.

Ес.ти директоръ, несогласившійся съ постановлені- 
емъ правленія, потребуетъ занесенія своего несогласія въ протоколъ, то 
съ него слагается ответственность за состоявшееся постановленіе.

§ 89. Члены правленія исполняюсь свои обязанности на основаніи 
общихъ законовъ и постановленій, въ семъ уставе заключающихся, и въ 
случае распоряжений законопротивныхъ, превышения пределовъ власти, 
бездействія и нарушенія какъ сего устава, такъ и постановлений общихъ 
собраній акціонеровъ, подлежать ответственности на общемъ основании 
законовъ.

і-й. Въ случае явной безуспешности и убыточности 
действій членовъ правленія и обнаружившейся неспособности ихъ къ 
управленію делами общества, а также по другимъ нарушеніямъ, 
въ этомъ § указаннымъ, они могутъ быть сменяемы по определенію 

' общаго собранія и до окончанія срока ихъ службы.
Лрмлммймм ,2-<з. Заключающіяся въ настоящемъ отделе устава 

постановленія, определяющая: местопребываніе правленія, число 
членовъ правленія и сроки ихъ избранія (§§ 22, 28 и 25). число 
акцій, представляемыхъ членами правленія и директоромъ-распоря- 
дителемъ въ кассу общества при вступленіи ихъ въ должность 
(§§ 24 и 80), порядокъ замещенія выбывающихъ директоровъ (§ 26),
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норядокч, избрані)] чредсѣдагель<;чвуючч.ачо вч, ічрапленіи 27). по- 
рядочгч, веденія неречисчт но дѣламч. общества и подписи выда
ваемых]. нравленісмч. докуменчонч, 83 и 84) и сроки обязачелч.- 
[іа['о созыва правленія 37). моч'учч, бычч, измѣняемы чо чостапов- 
ленію общачо собрачія акціонеровч, съ утвсрждечія *\)ичистра <і'и- 
чансовч,.

Отчетность но дѣммъ общсстча, [чагчрсдѣлечіс прибыли и выдача ди
виденда.

^ )0. Операціонный годъ обнч,ества считается сч. первая мая по 
первое май. За каждый мипувтій годч. п})авлен!емч, сосгавляечся для 
ч})едсч авленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкчовепчаго годовач о общ ая 
собранія 50). подробный годовой отчетъ обч. опе])аціяхч. пбще<гчва и 
балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхч, отчета и балапса 
раздаючся вч, п})авленчи общества за двѣ недѣли до годовачс общачо со- 
брачія всѣмъ ачщіонерамъ. заявлячощимъ о жсланіи нолучитч, тач:овые. 
Сч. го я  же времени открываются акціонерамъ кничи чравлепія. со всѣми 
счетами, документами и приложеніями. относячцимися къ отчету и балансу.

Л/ЖММ'М!М%. Порядокъ исчисленія операціоиная ч ода (§ 4 0 ) мо
жетъ бычч. измѣняемъ ио постановленію обчн.аго собранія акпіоне- 
ровч.. съ утвержденія Министра Финансовъ.
^ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія члав- 

пыя стачч.и: а) сосчояніе капиталовъ основная, запаснаго и на поча- 
шеніе стоимосчи имущества, причемч, капиталы, заключачочцчеся вч, ]]]ю- 
ценчныхъ бумагахъ, должны бычь показываемы не свыше той цѣны. чо 
которой бумачи эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ депч. состав- 
ленія баланса ниже покуиной цѣны. го стоимостч, бумачі, показываечся ччо 
би])жевому курсу, сосчоявнчемуся въ день заклчоченія счечовъ: б) обчній 
приходч, и расходч, за го время, за кочорое отчетъ предсчавляеч<-я. какч, 
по ччокуикѣ магеріаловъ и прочая, такъ и по продажѣиздѣлій: в) подроб
ный счеч"ь издержекъ на жалованье служащим], вч, общесгвѣ и на про- 
чіе расходы по учравленічо; г) счетъ наличная имучи.ества общества и 
принадлежащих!, ему товаровъ и запасовъ: д) счетъ доліовъ обччества на 
д{)ѵчихъ лицахъ и сихъ послѣднихч, на самомъ обществѣ. и е) счсгч. 
доходовч, и убытковъ и примѣрное распредѣленіе чистой прибыли.

§ 42. Для повѣрки отчета и баланса, общее собраічіе акпіоне{ювч, 
назначаем, за чодъ впередъ ревизіоннѵчо коммисічо изъ трехч, или бол).о 
акпіонеровч,, не состоящихъ ни членами правленія. ни въ другихч, долж- 
ностяхч, чо уп})авленічо дѣлами общества. Коммисія эта собщ)аетс:ч обя- 
зате.н,но не чозже какъ за мѣсяцъ до слѣдучощаго годичная общ ая со-
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бранія и, по обревизованы отчета и баланса за истекшій годъ. всѣхъ книгъ. 
счетовъ, документовъ и приложеній, а равно делопроизводства правленія. 
складовъ, магазиновъ и конторъ общества, вноситъ отчечъ и балансъ съ 
своимъ замюченіемъ въ общее собраніе, которое и постановляетъ по онымъ 
окончательное рѣшеніе. Коммисіи этой предоставляется, буде она нризнаетъ 
нужнымъ, или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, производить также ос- 
мотръ и ревизію всего имущества общества на мѣстахъ и повѣрку сдѣлан- 
ныхъ въ течение года работъ, равно произведенныхъ расходовъ по операціямъ 
общества, и вообще производить всѣ необходимый изысканія для заклю
чена о степени пользы и своевременности, а равно выгодности для обще
ства какъ произведенныхъ работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ 
оборотовъ общества. Для исполненія вышеизложенная правленіе обязано 
предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. На предварительное той 
жекоммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на на
ступивши годъ, которые коммисія вноситъ, также съ своимъ заключеніемъ, 
въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ сего коммисіи предо
ставляется требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею необходи
мости, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 51).

§ 48. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, публи
куются во всеобщее свѣдѣніе и представляются въ трехъ экземплярахъ 
въ Министерство Финансовъ.

§ 44. Въ теченіе мѣсяца, по утверждении общимъ собраніемъ годовая 
отчета, правленіе общества обязано, согласно п. 10 Высочайше утверж- 
денныхъ 15 января 1885 г. правилъ объ обложеніи торговыхъ и промы- 
шленныхъ предпріятій дополнительнымъ сборомъ (процентнымъ и раскла- 
дочнымъ) представить сей отчетъ съ протоколомъ общаго собранія въ 
губернское податное присутствіе той губерніи. гдѣ правленіе имѣетъ свое 
мѣстопребываніе, а равно препроводить для напечатанія за установ
ленную плату въ редакцію Вѣстника Финансовъ, промышленности и тор
говли заключительный балансъ и извлечете изъ ядоваго отчета съпока- 
заніемъ въ ономъ валовая дохода, расхода и чистой прибыли за отчет
ный годъ, а также распредѣленія сей послѣдней, съ означеніемъ размѣра 
дивиденда, назначенная къ выдачѣ на каждую акцію. Неисполненіе изъ
ясненная въ семъ § требованія влечетъ за собою послѣдствія, указан
ный въ п. 26 упомянутыхъ правилъ.

§ 45. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ. изъ годовая чистая 
дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, 
если таковая окажется, отчисляется ежегодно не менѣе десяти процентовъ 
въ запасный капигалъ и определенная общимъ собраніемъ акціонеровъ
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сумма на ногашеніе стоимости имущества, а остатокъ распределяется по 
усмотрѣнію общап) собранія акціоперовъ.

^ 46. Обязачелч.ное отчисленіе въ опасный наиитмъ продолжается, 
пока о т . не будет), равняться половинѣ основнаго капитала. Отчи
слен іе это возобновляется, если часть запаснаго капитала будешь израсхо
дована.

§ 47. Запасный капиталъ предназначается исключительно на нокры- 
гіе ненредвидіінныхъ расходовъ. Расходовало запаснаго капичала произ
водится не иначе, какъ по определенно общаго собранія акціонеровъ.

^ 48. О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во 
всеобщее свѣдѣніе.

^ 49. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обра
щается въ собственность общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ. 
когда теченіе земской давности считается нрервяннымъ. Въ такихъ слу
чаях!. съ дивидендными суммами поступаюсь согласно судебному о нихъ 
рѣтепію, или распоряженію опекунских!, учрежденій. На неполученныя 
своевременно дивидендныя суммы. х})анящіяся въ кассе правленія, ироценты 
не выдаются.

Правленіе не входиі-ъ въ разбирательство, действи
тельно ли кунонъ принадлежишь предъявителю онаго.

Общія собранія акціонсроиь.

^ 50. Общія соб})анія акціонеровъ бываюшь обыкновенный и чрез- 
вычаииыя. Обыкновенный собранія созываются нравленіемъ ежегодно не 
позже сен тябр я  месяца для разсмотренія и утвержденія отчета и баланса 
за истекннй годт,, сметы })асходовъ и плана дейсгвій наступившая года, 
а рав!ю д.)я избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. Въ сихъ 
соб[)аніяхъ обсуждаются и решаются также и другіи дЬла. п))свышаю)ція 
власгь п{)авленія, или те, кои нравленіемъ будутъ предложены общему 
собранію.

§ 51. Чрезвычайный собранія созываются правленіемь или по соб
ственному его усмотренію или по письменному требовапію акціоне{ювъ, 
им).Н)щих!, в!, совокупности не менее десячи голосов!., или ревизіонной 
коммисіи 42). Такое требованіо акціонеровъ или ревизіоннон коммис-іи 
о созваніи чрезвычайнач'о обнщго собранія П{щводится въ исполненіа 
иравленіемъ не позже одночо месяца по заявленіи онаго.

§ 52. Общее собраніе разрешаешь, согласно сему уставу. всЬ во
просы. до дѣлъ общества огносящіеся. но непременному веденію его 
подлежа!!) постановленія о нріобретѳніи недвижимых!, имуществъ для
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общества, о продажѣ. отдаче въ аренду и залоге таковыхъ имуществъ. 
обществу принадлежащихъ. а равно о расширеніи предпріятія. Общему 
собранію предоставляется, при расширены предпріятчя или приобретены 
недвижимая имущества, опредѣлить порядокъ погашенія таковыхъ зат}іа чъ.

§ 58. О времени и мѣстѣ общаго собранія акціонеры извѣчцаются 
посредствомъ публикаціи. по крайней мѣрѣ за мѣсяцъ до дня собран чя. съ 
объясненіемъ въ самой нубликаціи предметовъ, подлежащихъ разсмотрѣ- 
нію общаго собранія. О томъ же правленіе доводить каждый разъ до 
свѣдѣнія мѣстнаго полицейская начальства.

§ 54. Въ общемъ собраніи акціонеры участвуютъ лично или чрезъ 
довѣренныхъ. нричемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть 
письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только тотъ. 
кто самъ акціонеръ. и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ дове
ренностей.

§ 55. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ 
собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопро- 
совъ, лично, или чрезъ довѣренныхъ, но въ постановленіяхъ общаго со- 
бранія участвуютъ только акціонеры, пользующіеся правомъ голоса. Каждыя 
пять акцій даютъ право на одинъ голосъ, безъ всякая при этомъ огра
ничены числа голосовъ, предоставляемая въ общемъ собраніи одному лицу.

§ 56. Акціонеры, имѣющіе менѣе пяти акцій, могутъ соединять, по 
общей доверенности акціи свои для полученія права на одинъ и более 
голосовъ.

§ 57. По акціямъ. переданнымъ отъ одного лица другому, право го
лоса предоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ месяцевъ со 
времени отмѣтки правленіемъ передачи.

§ 58. Если акціи достанутся по наследству, или другимъ путемъ, въ 
общее владеніе несколькимъ лицамъ, то право участія въ обчцемъ собра
нчи предоставляется личнь одному изъ нихъ, по ихъ избранно; равно и 
торговые дома могутъ иметь въ общемъ собранчи не более одного пред
ставителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преиму- 
ществъ.

§ 59. Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ 
оныя прибыли акционеры или ихъ доверенные (§§ 54—56), нред- 
ставляючціе въ совокупности не менее половины основная капитала, 
а для решены вопросовъ: о расширены предпріягія. объ увеличены 
или уменьшены основнаго капитала, объ изменены устава и ликви- 
дацы делъ, требуется прибытче акціонеровъ, представляющихъ три 
четверти общ ая числа акцій. Если собраніе не будетъ удовлетворять озна-
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чсннымъ условіямъ. то нс ранѣс, какъ чрезъ днѣ недѣли послѣ несостояв- 
шагося общаго собранія. дѣлается. указаннымъ в ъ ^  58 порядкомъ, вьчзовъ 
т .  повое общее собраніе. Такое вторичное собраніе считается законно 
состояюиимся. не взирая на число акцій. представляемое прибывшими въ 
оиое акціонерами. о чемъ нравленіе обязано нредварять аюцонерові, въ 
самомъ нриглаіиеніи на собраніе. Въ такомъ собраніи могутъ быть раз- 
смач))иваем!,[ лить тѣ дѣла, который подлежали обсуждение вънесостояв- 
чием(?я собраніи.

§ НО. Иостановленія общаго соб})анія получаютъ обязательную силу, 
коіда принять; будутъ болынинствомъ трехъ четвертей голосовъ, участво- 
ватнихъ въ подаче чолоса акціонеровъ или ихъ довѣ{<енныхъ 54—  
56), при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 55; если же по 
какимъ либо дѣламъ пе окажется трех?. четвертей голосовъ одного мнѣ- 
нія. то не ранѣе, какъ чрезъ двѣ недѣли дѣлается. указанным?, въ § 58 
порядкомъ. вызовъ въ новое общее собраніе, въ коемъ могутъ быть раз- 
смачриваемь! лить дѣла. оставшаяся не разрѣіпенными въ предъидущемъ 
общемч, собраніи. ітричемъ дѣла эти решаются простьгмъ болынинствомъ 
голосовъ. Избраніе членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. во всякомі, 
с.іучаѣ щюизводится простым, болынинствомъ голосовъ. Рѣшенія. приня
тый общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ при- 
сутствовавшихъ, такъ и отсутствовавпіихъ.

Подача голосовъ въ общемъ собраніи производится, 
но усмотрѣнію самаго собранія, баллотированіемъ шарами или закры
тыми записками, а указанное большинство исчисляется по отнотенію 
голосовъ утвердительпыхъ къ общему числу голосовъ. действительно 
поданныхъ акціонерами по каждому отдельному вопросу.
^ 61. Дела, подлежащія разсмотренію въ общемъ собраніи, посту

пают), въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правленія; почему 
акціонеры. желающіе сдѣлать какое либо предложеніе общему собі а- 
ні<о. должны письменно обратиться съ онымъ въ нравленіе не позже семи 
дней до общаго собрапія. Если предложеніе сдѣлапо акционерами, 
имеющими въ совокупности не менее десяти голосовъ. то правленіе во 
всякомъ случаѣ обязано представить такое предложеніе следующему об
щему собранію съ своимъ заключеніемъ.

§ 62. Дли правильная хода дѣп, въ общемъ собраніи, акціоне;)Ы 
избирав т .  изъ среды своей предсѣдательствующаго.

§ 63. Ностановленія общихъ собраній удостовѣ])яются протоколами, 
подписываемыми председательствовавшим?, въ собраніи. всеми наличными 
въ собрипіи членами иравлоніи и но крайней мѣрѣ тремя акніоиорами
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изъ числа присутствовавшихъ нъ собраніи, предъявившими наиболь
шее число акцій.

Лрмлмчймй*. Правила настоящаго отдѣла устава, касачопияся срока 
созыва обыкновеччныхъ ч'одовыхъ обччщхъ соб))аиій 50). по})ядка 
созыва чрезвычайныхъ общихъ собранчй 51), числа акцій, даю- 
щаго нраво голоса въ общихъ собранчяхъ 55 и 56), с}чока, съ 
кочораго предоставляется право голоса новымъ ачщчонерамъ 57), 
срока предъявленія правленію нредложеній акціонеровъ (§ 61)
и. наконецъ. порядка подписи протоколовъ обчцихъ соб{іаній (§ 68), 
могутъ быть измѣняемы по постановленіямъ общаго собранія акціоне- 
ровъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Ра.шоръ споровъ по дѣ.іачъ оощества, отвѣтственность п нрекращеніе
дѣнствіп его.

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ общества между акціонерами и 
между ними и членами правленія, а равно споры общества съ дру
гими обществами и частными лицами, рѣшаются или въ общемъ собраніи 
акціонеровъ. если обѣ снорящія стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность общества ограничивается принадлежащимъ 
ему движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому въ 
въ случаѣ неудачи предпріятія общества, или при возникшихъ на 
оное искахъ, каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ сво- 
имъ. поступившимъ уже въ собственность общества, въ размѣрѣ одной 
тысячи рублей на акцію, и сверхъ того ни личной ответственности, ни 
какому либо дополнительному платежу по дѣламъ общества подвергаема 
быть не можетъ.

§ 66. Срокъ существованія общества не назначается. Если по ходу 
дѣлъ закрытіе общества признано будетъ необходимым^ то дѣйствія его 
прекращаю тся по приговору общаго собранія акцюнеровъ. Если по балансу 
общества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и акціонеры 
не пополнять оный въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ 
собраніемъ отчета, изъ которая обнаружился недостатокъ капитала, то об
щество прекращаетъ свои дѣйствія.

Л{(м.м?мбммё. Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основнаго капитала 
и при выраженномъ большинствомъ акціонеровъжеланіи пополнит!, 
оный, кто либо изъ акцюнеровъ не внесетъ, въ теченіе указаннаго 
въ семь § времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ 
дополнительная платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными,

*
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о чем?, публикуется но всеобщее свѣдѣніе, и иамѣпяются новыми, подъ 
ті.ми же нумерами ачщіями, кото})ыя продаются нраяленіем?, об
щества чреиъ мѣстнаго биржеваго макле}<а. Ин ь вырученной отъ продажи 
сихъакцій суммы, иа нокрытіемъ причи?:иочп.ихся но нродажѣ и публика- 
цін {)асходовъ, часть, равная дополнительному но акціямъ взносу, обра
щается на нонолненіе основнаго капитала, а остаток?. выдается быв- 
нчему влад'^и.цу униччоженныхъ акн,ій.
§ 67. Иъ случаѣ ирекращенія дѣйствій общества, общее собраніе 

акціоперовъ избирае??., изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ 
составъ ликвидаціонной коммисіи и опредѣляетъ порядок?. ликвидаціи 
дѣлъ общества. Коммисія эта принимаечъ дѣла отъ нравленія. Ликви- 
дато})Ы чьыываютъ чрезъ повѣсчки и чубликацічо кредичоровъ общества, 
принимачочт. мѣры къ полному ихъ удовлетворенно, производить реа- 
лииан.ію имучцества общества и встунають въ согланюнія и мировыя 
сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, укананныхъ 
общимъ собрапіемъ. Суммы, слѣдующія на удовлечворепіе кредиторовъ, а 
равно необходимый для обезнеченія нолпаго удовлетворенія спо{)ныхъ ч ре- 
бованій, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно инь госу
дарственных?) кредитных!, установленій; до того времени не можетъ быть 
причтуилено къ удовлетворенно акціонеровъ, соразмѣрно остающимся 
въ распоряженіи общества средсчвамь. О дѣйсчвіяхъ своихъ ликвида- 
то))ы предсчавляютъ общему собрапію отчеты въ сроки, собраніемъ уста
новленные и независимо отъ того, по окон чан іи лиичидаціи. нредставляютъ 
об]цій отчеть. Если и{)и окончаніи ликвидации не всѣ подлежащія выдач!; 
суммы будучи вручены по принадлежности, на неявкою лицъ, коимъ онѣ 
слѣдують, то общее собраніе онрсдѣлнетъ, куда деньги эти должны быть 
отданы на храненіе впредь до выдачи ихъ и какч. съ ними надлежит?, 
поступит), но источеніи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ МН. Какъ о ириступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 
сь объясненіемь нослѣдовашнихъ })аспоряженій, в?, нервомъ случаѣ нряв- 
леніемъ, а въ нослѣднемь ликвидаторами доносится \1ини<',т)<у <['ичансочь. 
а также дѣлаются надлежащія нубликаціи для свѣдѣнія акціонеров?. и чсѣхъ 
лиц?., къ дѣламъ общества прикосновенных?).

§ 09. Нь случ;мх?., не иредусмотрѣнныхъ сим?, уставомъ, общество 
руководствуете правилами, для акціонерныхі. комчаній постановленными, 
а равно общими унаконеніями. как?, ныпѣ дѣйствучочцими, чакь и тѣми. 
кои буду?!, впослѣдствіи инданы.

Цодчисмъ: Управляющій Министерством?. Финансовъ, Товарищ?, .Ми
нистра 'А
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7 7 О предоставлен:и Министру Финансовъ права раясрочивать уплату таможен- 
ныхъ пошлинъ за пріобрѣтаемыа за границею суда.

Въ Комитетѣ Министровъ слушана записка Унравляющаіо Министер- 
ствомъ Финансовъ, отъ 2В мня (но деп. торг. и ман.), о предоставлен!и 
Министру Финансовъ права разсрочивать уплату таможенныхъ пошлин!, 
за нріобрѣтаемые за границею суда.

Комитетъ полагалъ: въ видѣ временной на пять лѣтъ мѣры, предо
ставить Министру Финансовъ разсрочивать, по ходатайству судовладѣль- 
цевъ. уплату опредѣленныхъ ст. 175 дѣйствующаго таможенная тари-г-а 
пошлинъ за пріобрѣтаемыя за границею суда съ тѣмъ:

а) чтобы пошлины сіи были возмѣщаемы казнѣ въ теченіи не долѣе 
десятилѣтняго срока;

б) чтобы платежи производились равными, каждый годъ, частями, и

в) чтобы числящійся на судовлядѣльцѣ долгъ по разсрочепной пош- 
линѣ обезпечиваемъ былъ судномъ, которое должно съ этою цѣлыо быть 
застраховано въ суммѣ не менѣе остающаяся не унлачепнымъ долга, а 
страховые полисы представляемы своевременно въ подлежащія таможни.

Г о с у д А Р ь ,  И м п и Р А т о р ъ ,  въ 9 день іюпя 1892 года, положе
ние Комитета Высочайше утвердить соизволилъ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕШЕ СОЕДИНЕННАЯ НРИСУТСТВМ КО- 
МИТЕТА МИНИСТРОВЪ И ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОММ РОСУ-

ДАРСТВЕННАГО СОВЬТА.

/ 7 7 .  О четвертомъ дополненіи устава общества Московско-Ярославской желѣзной 
дороги.

Въ Соединенном'], Присутствіи Коми'] ета Министровъ и Департамента 
Государственной Экономіи Г о су д ар с т в е н н ая  Совѣта 12 мая и 16 іюня 
1892 года слушано внесенное Управляющим*], Министерством], Финансовъ 
дѣло о дополненіи устава общества Московско-Ярославской желѣзной 
дороги.

Соединенное Присутствіе полагало:
I. Исправленный, по указаніямъ Соединенная Ирисутствія, проектъ

IV дополненія къ уставу общества Московско-Ярославской желѣзной до
роги поднести на Высочайшее Е г о  И м и к г А т о р с к А г о В в л и ч к -  
с т в А благоусмотрѣніе.

II. Газрѣшитъ обществу Московско-Ярославской желѣзной дороги 
постройку и эксплоатацію продолжены Карабановской вѣтви до г. Киржача

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



па осноианіяхъ, изложенныхъ въ вышеозначенном!,! V дополнен і и къ уставу 
шшваннаго обні,ества.

!!). Предоставичч. Управляющему Министерством!, Финансовъ нреду- 
нредичь общество А[осковско-.И})ославской железной дороги, что право на 
установлено и взиманіе чрриФной платы вч, размѣрахъ до высшихч. пре-
д)-л)-ныхч, нормъ, нредусмотрѣнныхъ н. «ом сего донолненія, предоставляется 
обществу подъ условіемъ сохраненія полной обязательной для общества, 
наравне со всеми друіими часчными железнодорожными компаніями. силы 
(гг. 2 Высочайше утвержденная. И марта 1889 г.. ноложенія о желѣзио- 
дорожныхъ ча})ИФахъ.

[' о с у д А в в И м п к и л т о в ъ  на положеніе Соединенная Присут- 
счвія Высочайше соизволилъ, а нроектч, чечвергаво донолненія къ уставу 
удостоенъ р;мсмотр }',нія и утвержденія К г о В к л и ч и с т в А, въ Берн- 
(тгорфѣ вч, Даніи, въ 9 день іюня 1892 яд а .

На подлинном, написано: *ГосудАРЬ ИмпигАТОРЪ рассматривать и Высочайше 
утж-рдкт], соизволилъ, въ Нернсторфѣ, въ Дапіи. въ 9 день іюня 1892 года*.

Иодиисалъ: ЗавѣдывающійдѣламиСоединепнаго Ирисутствія Комитета Министровъ 
и Департамента Государственной Экоиоміи Государственнаго Совѣта, статсъ-секретарь

ЧЕТВЕРТОЕ ДОПОЛНЕНІЕ КЪ ВЫСОЧАЙШЕ УГВЕ!ЖДЕННОМУ 7 НОЛИ 1868 г.
УСТАВУ ОСЩЕСТВА МОСКОВСКО-ЯРОСЛАВСКОЙ ЖЕЛѢЗИОЙ ДОРОГИ

^ 1. Числящіеся въ долгу за обществомъ Московско-Ярославской 
железной доро! и 359.311 р. 62 к. кред., составляющіе остатокъкъбіюля 
І8'.П г. отъ выданной обществу, на основаніи Высочайню уччерждепнаго.
< ноля ІИ)іЗ г., ноложенія Комитета Министровъ, ссуды, зачисляются съ
5 іюля 1891 г. ссудою въ счетъ уве.гиченіяоблигаціонная капитала обще
ства. Ссуда сія должна быть возмѣщеиа правительству единовременно, 
по реализаціи соответствующих!, облигапій. Впредь до возмѣщенія озна- 
ченнои ссуды, общество обязывается уплачивать по ней правительству, 
въ сроки, кои будутъ определены Аіинисчромъ Финапсовъ. но 5°/о яд о - 
выхъ.

^ 2. Обществу разрешается постройка и эксплоатація продолженія 
Карабаповской ветви до г. Киржача на основаніяхъ. установленныхъ для 
ім)сч ромскойветви въ §§ 1, 2. 3, 4. 5. 6. 10, !1 и 12 Высочайше утверж
денная. 2 апреля 1886 г.. тречч.яго дополненія къ уставу общества Мос
ковско-Ярославской железной дороги, со следующими изч-ятіями: а) сроки 
начала и окончанія постройки Киржачской ветви будутъ определены Ми- 
нш-!}м(М'[, Путей Сообщеніи но соілашенію съ обществом!.; б) нрогиженіе
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иѣтни опредѣлится на основанш техническихъ изысканій, и в) строитель
ный капиталь вѣтви будетъ опредѣленъ на основаніи разцѣночной ведо
мое чи, подлежанч,ей уіверждеыііо Министра ІІу чей Сообщеніи. Капичалч. 
этотъ не долженъ превышать указанной въ н. б § 5 суммы 550.000 р. 
кред. ^

§ 3. Общество обязано содержать на Киржачской вѣчви ччостоянное 
движеніе въ мѣрѣ соотвѣчсчвующей потребносчямъ сообчценчя и безопас
ности.

§ 4. Общество, при сооруженіи Киржачской вѣтви, пользуется пра- 
вомъ законнаго оч"чужденія и занятія недвижимьчхъ имуччч.ествъ, необходи- 
мьчхъ для сей вѣтви. Находящіяся на вѣтви казенныя земли, невоздѣлан- 
ныя, несоставляючція оброчныхъ статей и непокрытыя лѣсомъ, передаются 
обчцеству въ потребномъ количествѣ безвозмездно.

§ 5. Обществу Московско-Ярославской желѣзной дороги разрѣшается 
увеличить его облигаціонный капиталь на сумму необходим у чо:

а) для возврата правительству 359.311 р. 62 к. кред., упомянутыхъ 
въ § 1 настоящаго дополненія;

б) на продолжение Карабаповской вѣгви до г. Киржача 550.000 р. кред.;

в) на развитіе и постройку подъѣздныхъ путей 450.000 р. кред.;

г) для возмѣщенія въ запасный капиталь общества 293.826 р. 96 к. 
и въ кассовый средства общества 352.250 р., затрагъ, уже произведен
ныхъ на усиленіе Московско-Ирославо-Вологодской линіи (по прилагае
мой вѣдомости № 1);

д) на покрытіе предстоящихъ расходовъ по усиленію Московско-Ирос- 
лаво-Вологодской линіи (по прилагаемой вѣдомости № 2)— 506.500 р.;

е) для покрытія расходовъ по изготовление и оплатѣ гербовымъ сбо- 
ромь подлежащихъ выпуску облигацій обчцества.

Облигаціямъ симъ присвоивается правительственная гараитія процен
товъ интереса и погашенія. Облигаціи сіи будутъ подлежать сбору съдо- 
ходовъ отъ денежныхъ капиталовъ, а равно гербовому сбору.

Нарицательная сумма, время, Форма и условія выпуска, а равно ва
люта сихъ облигацій определяется Министромъ Финансовъ; причемъ пра
вительство сохраняетъ право оставить за собою вьшускъ облигаціоннаго 
займа по цѣнѣ, которая будетъ соглашена между обществомъ и банкирами

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



или учрчждонінми. принявшими на себя иыпускъ займа, и выплачичч. об- 
чцеству у<;ловленныя суммы наличными деньгами.

$ Исѣ соо{)уженія и нее имущество, стоимость коихъ будешь отне
сена на вьнччеозначенный обличан,юнный капиталъ, должны состаиличч. 
нео'п-емлемучо ччринадлежносчь дороги и будуть подлежать переходу къ 
иравителч.ству одновременно съ дорогою, какъ въ случаѣ выкупа, такъ 
и при иномъ окончаніи концессчи, безъ особаго за это имучцество воз- 
няіражденія.

^ <. Чистый доходъ, обчцій для всей сѣти дорочъ обчдества, остачо- 
щіися за вычетомъ изъ валовачо сбора сѣти всѣхъ расходовъ нксплоата-- 
ціи. отчисленій вь пользу пенсіонной или сберегательно-всномоч'ательной 
кассы служащихь, гѣхъ плачежей, которые, на основаніи § И третьяч'О 
дочю.иченія к* уставу общества, должны производиться правительству за
о) пупч.енныя для сооруженія Косчромской вѣтви желѣзнодорожныя нриняд- 
лежности казеннач'о запаса, и другихъ обязательныхъ расходовъ,— будешь 
подлежать сч. I января 1892 г. слѣдуючцему распредѣленію:

Сначала оччисляются нроп,енты интереса и иогашенія по выпущен
ным!. обществом!, въ 1868 г. облигаціямъ на 12.000.000 р. мет. нар.: за- 

. тѣмъ щюценты интереса и ноч ашенія но облигаціямь на 4.400.000 р. мег. 
нар., оставленным!, за правичмьсчвомъ и помѣш,еннымъ въ выпуски коп- 
солидированныхъ обличацій; проценты интереса и погашенія по облича- 
ціямъ общества выпуска 1886 г. на 2..136.000 р. кред. нар.; проценты 
инте;)еса и погашенія по имѣючцимъ быть выпущенными, согласно § 5 
настодщаі'0 дополыепія, обличаціямъ.

Остающаяся часть чистаго дохода или чистая прибыль, въ тѣ ч'оды, 
ч:огда за обществомъ будутъ числиться долги правителч,ству по чарапгіи 
обличацчоннаго капитала обчцества, раздѣляегся пополамъ. причемъ одна 
нолоиина обрачцается въ погачпеніе выданныхъ приплатъ по гарантіи обли- 
чацій, сь начетомъ просчыхч, щюценчовь въ раимѣрѣ 4 годовыхъ. впредч, 
до нолнач'о иочашенія сего долга; изъ другой же половины чистой при
были, а вь тѣ годы, кочда за обччч,ествоиъ не будешь числичься долча по 
гарантіи обличачцй, чо изъ всей чистой прибыли, поизводятся слѣдучо- 
чцчя отчисленія:

а) вч. полмѵ акціонеровъ по семи рублей пятидесяти коп. кред. на 
каждую непочашеннучо акцчю въ 150 р.;

б) не болѣе 3"/" со всей чистой прибыли на образование запаснаго 
капитала:

Сабр. у м *  г. 3
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и) нл погашеніе акцій, согласно плану, подлежащему утверждение 
Министра Финаисовъ;

г) три процента чистой прибыли директорам?,, по одному проценту 
каждому;

д) шесть процентовъ чистой прибыли всѣмъ учредителямъ вмѣстѣ (*), 
или ихъ наслѣдникамъ въ теченіе тридцати лѣтъ, начиная съ открытін 
движенія на учасчкѣ отъ Москвы до .Ярославля (18 Февраля 1870 г.);

е) десять нроцентовъ чистой прибыли всѣмъ служащимъвъобществѣ, 
исключая директоровъ и ихъ кандидатовъ. Награда сія назначается и рас
пределяется по усмотрѣнію правленія.

Остающаяся за симъ часть чистой прибыли подлежитъ распредѣле- 
нію между акціонерами и правительствомъ, а именно отчисляется:

ж) въ пользу акціонеровъ на всѣ акціи, какъ погашенный, такъ не- 
погашенныя, до 827.510 р. кред.;

з) въ пользу правительства до 85.931 р. кред.;

и) остатокъ распределяется между акционерами и правительствомъ 
поровну.

УТршумймм. Указанная въ п. з. уплата производится въ полномъ 
размѣрѣ въ тѣ годы, когда, по состоянію чистой прибыли общества, 
будутъ выплачены акціонерамъ, согласно пункту ж, полные 327.510 р., 
соегавляющіе 10% на нарицательный акціонерный капиталъ обще
ства (8.275.100 р.); въ тѣ же годы, когда чистая прибыль общества 
окажется недостаточною для выплаты, согласно п. п. ж и з, полно
стью: акціонерамъ 827.510 р. и правительству 35.981 р.,—должны 
быть выплачены какъ правительству, такъ и акціонерамъ лишь со
размерный части означенныхъ суммъ.

§ 8. Общество обязано во всякое время исполнять требованія пра
вительства по проложенію втораго пути на тѣхъ изъ эксплоатируемыхъ 
обществом?, линій или участковъ, гдѣ, при развитіи коммерческая движе- 
нія, техническія устройства окажутся, при одномъ пути, недостаточными

(*) Тайный совѣтиикъ Николай Гавриловичъ Рюминъ, дѣйств. статскій сов. Але- 
ксапдръ Навловичъ Шииовъ, дѣйств. стат. сов. Николай Навловичъ Шииовъ, дѣйств. стат. 
сов. Дмитрій Навловичъ Шиповъ, инженеръ генералъ-лейтенантъ баропъ Андрей Ива- 
новичъ Дельвигъ, почетный гражданинъ Ивапъ Федоровичъ Мамоптовъ и надвпрвый со- 
вѣтиикъ Федоръ Васильевичъ Чижовъ.
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для удовлетворены потребностей правильная и безосчановочначо движе- 
нія нассажировъ и грузов?.; для покрытія сихч. расходовъ будетъ увели- 
ченъ облигаціонный каниталъ, съ присвоеніемъ ему правител]^ственн<щ 
гарантіи нроцентовъ интереса и ноашенія.

Нарицательная сумма, время. Форма и условія выпуска сихъ обли
гаций будутъ подлежать утвержденію Министра Финансовъ.

^ 9. ()б<п.еству разрѣшаечся выпускъ облигацій для копверсіи обли- 
[ аніоннаі о займа выпуска 1868 года (на 12.000.000 руб. мот. нар.) и вы
пуска 1886 г. (на 2.536.000 руб. кред. нар.), въ то время и на тѣхъ усло- 
ріяхъ, которыя оно признаегъ для себя выгодными. Облигаціямъ :)тимч. 
будетъ присвоена правительственная гарантія процентовъ интереса и по- 
) ашенія, при чемъ тѣ облигаціи, кои будутъ выпущены виамѣпъ обли)ацій 
1886 [ ., будутъ подлежать сбору съ доходовъ отъ денежныхъ капич аловъ, 
а чѣ облигаціи, которыя будуть выпущены виамѣнъ облигацій 1868 г., бу- 
дут*ь оч"ь означенная сбора освобождены.

Нсѣ означенныя облигаціи подлежать оплагѣ гербовымч- сборомъ.

Нарицательная сумма, время, Форма и условія выпуска облигацій под
лежа!^ учвержденічо .Министра Финансовъ.

§ 10. а) Общество Московско-Ярославской желѣяной дороги, въ от- 
ношеиіи тарифовъ, подчиняется общеустановленному для всѣхъ желѣзныхъ 
дорогь порядку.

б) Маспредѣленіе товаровъ по разрядам?, тарифа (классиФикація), п[<и- 
нят<ю въ уставѣ главная общества 1'оссійскихъ желѣ::ныхъдо{югъ,— рас- 
пространяечся на всѣ линіи, гжсплоатируемыя обществом?.. Если-же вно- 
слѣдствіи для дорогь правительсгпомъ га}<анти})Ованныхъ и казснныхъ бу
дет?. утверждено иное раснредѣленіе човаровъ по разрядамч. нредѣльная 
ча;<иФа, то таковая классиФикація будетъ распространена и на линіи, :жс- 
«лоатируемыя обнщствомъ.

в) Для пе[)евозокъ това])овъ малой ско])ости, какч, попудно, такъ и 
поваянно, по вѣтвимъ обіцества, а именно: отъ города Александрова, чрезъ 
Ка[)абанопо, до Киржача; отч. станціи Ирославлч.-городъ до пристани 
Ярославль на р. Волчѣ; отъ стапціи Вологда до пристани Вологда на 
р. Вологдѣ, и отъ станціи Москва-Ирославская до станціи Москва-Николаев
ская, а равно но нодъѣзднымъ путям?., кои будутъ раирѣшены кч. ност- 
;юйкѣ на капит;иъ, указанный въ п. в § 5 настоящая дополненія, выс- 
шія предѣльныя но}<мы тариФовъ малой скорости опредѣляются въ двой-
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нимъ размѣрѣ противъ установленная на главной линіи Московско-Яро- 
славо-Вологодекой желѣзной дороги предѣльнаго тарифа, а именно: 'Л к. 
сь пуда и версты за грузы I класса, 'Л к. съ пуда и персты за грузы И 
класса и '/я  к. съ пуда и версты за грузы 111 и низшихъ классов?..

г) При отправкѣ пассажировъ и грузовъ съ полустанцій, отправка сч, 
которыхъ. согласно ст. 3 общаго устава Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ, 
не обязательна, или вообще съ мѣстъ на пути между стапдіями, и при 
отправленіи пассажировъ и грузовъ на вышеозначенный полустапціи или 
вообще на мѣста на пути между станціями, общество можетъ взимать 
плату отъ предыдущей или до слѣдующей по пути слѣдованія пассажира 
или груза станціи.

д) обществу предоставляется взимать дополнительные сборы по пе- 
ревозкамъ въ томъ размѣрѣ и тѣмъ порядкомъ, какіе определены въ спи
ске высшихъ нормъ дополпительныхъ сборовъ, нынѣ дѣйствующихъ; если 
же для всей сѣти русскихъ желѣзныхъ дорогъ, правительсгвомъ гаранти- 
рованныхъ или казенныхъ, будутъ установлены новыя высшія нормы до- 
полнительныхъ сборовъ, то дѣйствіе оныхъ одновременно распространяется 
и на линіи, зксплоатируемыя обществомъ.

е) По отношенію тариФОвъ отъ Волжскихъ и Вологодскихъ при
станей. обществу предоставляется, съ разрѣшепія надлежащихъ нрави- 
тельственпыхъ установленій, устанавливать таковые по стоимости вод- 
ныхъ Фрахтовъ и по другимъ обстоятельствамъ, вліяющимъ іга условія до
ставки, и соразмѣрные съ тарифами отъ пристаней другихъ желѣзныхъ 
дорогъ. упирающихся въ рѣку Волгу и притоки ея, или оную пересѣкаю- 
щихъ.

ж) Вообще, при установлении всякихъ тариФОвъ, правилъ ихъ при- 
мѣненія, а равно условій перевозки, для линій общества не должно быть 
дѣлаемо никакихъ исключеній противъ нормъ и правилъ, устапавливас- 
мыхъ для всей сѣти русскихъ желѣзныхъ дорогч, вообще и въ особенно
сти для дорогъ казенныхъ и правительствомъ гарантированныхъ.

§ 11. Определенное въ § 50 право правительства па выкупъ Мос
ковско-Ярославской желѣзной дороги отдаляется до 1 января 1907 года.

Начиная съ этого срока, правительство имѣетъ право во всякое вре
мя выкупи ть предпріятіе Московско-Ярославской желѣзной дороги съ в е т
вями, вознаградивъ общество за неисгекшее до 29 мая 1943 г., время. 
Вознагражденіе сіе определяется на слѣдующихъ основаніяхъ:

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Исчисляется средній чистый доходъ. обчцій для всей сѣтидорочъ об
щества. за пять наиболѣе прибыльных!- годовъ иослѣдняго, нредч. обра- 
пияччемч. щи'Д))ріятія въ казну, с<;милѣтія; однако же этотъ средній чис- 
тын доходъ не можетъ быть менѣе чистач'о дохода за нослѣдній изъ семи 
.)];ч"і.. ни менѣе суммы ежечодначо чистачо дохода, ча{)антированнач'о пра- 
иитслч-стчомъ. па облигаціонные капиталы общества. Изъ означенначо чис
тач'о дохода вч^читачотся:

а) соотпѣтстнучочпая сумма ежегоднч.чхч. обязательных!, платежей ччо 
чісѣмч. обличаціямч. обчн.(;сччіа Мосчюнско-Ирослапской жел).зной дороіи. 
причемь мечаллическчя уччлаты ччереиодячся въ кредичнучо валчочу сообраз
но дѣйствителч.нымч, })асходамъ на платежи по металлическимъ обли- 
чаціямч. вч. чечеыіе лѣчъ. принятыхъ для исчислснія среднячѵ чисчач'о 
дохода:

б) средняя доля чистой прибыли, причитавшаяся казнѣ на осчюваиіи 
^ 7 н. з и и насч'оящ.ач'0 дополненія вч. теченіе тѣхъ лѣтъ, кои приняты 
длчч исчислеичя среднячѵ чистач'о дохода.

Нолучачощійся за симъ остатокъ чистачо дохода выплачивается еже- 
чодпо ччравителч.ствомъ обчдеству до истечеиія срока концессчи (г. е. до 
29 мая ИИ8 ч-.).

Вч. случаѣ выкупа ^{осковско-Ирослачюкой желѣзной дорочи съ вѣт- 
вямн нравителч-ствомч., оно встуччаетъ немедленно во владѣніе желѣзною 
дорогою со всѣми п{)инадлежи0стями и запасами ея, кромѣ денежначо 
заччаснач'о капичала.

^ )2. Но всѣхъ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ пасчоянщмч. допол
нен іомъ устава общеечва, оно рукоподствуечч'я Высочайше утвержденным).. 
7 ічоня І868 уставом ), общества и Высочайше у твержденными. 24 ічоля 
)87Н г., '°/м ічо.ія 1871 г. и 2 апрѣля 1886 г., дополненіями къ означен
ному уставу.

Подлинное подписали:

Правленче общества: № - У правлячощій Министерствомъ 
Финансовъ

Управляюччч,ій Министерствомъ 
Путей Сообщенія ймюмм.
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И Ь Д И М М С Т Ь #  і

ГАЗРѢШЕННЫХЪ ОБЩИМЪ СОБРАНІЕМЪ АЫІЦОЧЕРОВЪ НОБЫХЪ 
РАБО'ГБ И ВОСТАВОКЪ НА ЛИНІЯХЪ ОБЩЕСТВА МОСИОВСКО-ЛРО- 

СЛАВСКОЙ ЖЕЛЪЗНОЙ ДОРОі'И

Для увеличенія провозоспособности Мос
ковско-Ярославской линіи:

Вагоновъ 1 класса ...................... 1 7.236 70

-  11 - ........................... 1 3.724 26

— 111 - ........................... . 28 113.750 87

— товарныхъ крытыхъ. . . . 10 12.518 75

— лѣсныхъ платФормъ . . . . 40 38.255 —

— ноФтяныхъ цистернъ. . . . 5 8.000 —
188.485 8

Паровозовъ стараго типа . . . . . 8 64.000 —

— тяжелыхъ, восьми колесныхъ 
съ запасными частями...................... 6 218.000 ---

Танковый наровозъ............................ 1 17.282 4
294.282 4

Поворотныхъ круговъ для тяжелыхъ паро
возовъ ..................................................2 11.000 11.000

Для увеличенія провозоспособности Яро
славско-Вологодской желѣзной дороги:

Вагоновъ 1 класса ...................... 1 8.028 43

— 111 ...................... 9 28.183 17

— лѣсныхъ платФормъ . . . 2 1.888 —
32.539 60

Паровозовъ............................................ . 3 86.000 —
86.000

И т о г о .  . . . - — — 607.306 72
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Уст})Г)йсчво новыхъ не<мяныхч, путей и 
затона па иѣтви къ р. Волгѣ . . , 15.485 88

Устройство двухъ разъѣздовъ па 1'.(7 и 
233 )іе;)счахъ Московско-Ярославской 
желѣзной дороги ....................................... 6.200

Чокуика каменная дома въ Твсрицахъ 
для И рославско-Вологодской линіи. . 13.382 —

Устроисчио полусганціи Макарово на Яро
славско-Вологодской линіи . . . . 3.702 30

38.770 24

В с е г о  .................................. — — 646.076 96

Изъ этом суммы покрыто: средствами запаснаго капитала 2М3.826 р. 
%  к. и кассовыми средствами общества—352.250 р.

И Ъ Д О М М С Т Ь № 2

Ш'НДМОЛАГАЕМЫХ'Ь ИВАВЛЕІИЕМЬ ОБЩЕСТВА НОВЫХ'Ь РАБО'ГЪ И
ИОСТАВОКЪ.

Для Московско-Ярославской линіи:
!

Нароиозовъ 8-ми колесных ь . . . .  6 213.000 —

Вагоиовъ: парадный..................................1 20.0(10 — )

— 1 м асса . . . / . . .  2 30.0(Ю —

-  !Н - ..................................10 50.000 — -

— багажныхъ съ п}<иснособленіемъ 
для перевозки молочныхъ продук- 
)*он ь .........................................................5 11.250

Удлинепіе на три стойла двухъ паровоз- 
ныхъ са})аевъ. . . .  . . . . 20.000 ---

Устройство двухъ ])а.чъ'[.здовъ на учасгкѣ 
Москва-Ллександровъ............................ 8.000 ---

; у) )
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Для Ярославско-Вологодской линіи:

Паровозовъ товарныхъ системы аФерлин 3

Вагоновъпассажирскихъшіхіні—II класса 5

— товарныхъ съ подъемной силой 
750 п.......................... ...........................25

Увеличеніе на четыре стойла паровозныхъ 
з д а н і й ...................................... .....

75.000

27.500 —

48.750 —
!

8.000 —
154.250

— — 506.500 —В с е г о

РАСИОРЙЖКШЯ, ОБЪЯКЛЕННЫЯ Ш'АВИТЕЖТВУМИЦЕМУ 
СЕНАТУ:

Управляющимъ Министерствомъ Финансовъ.
У 7 й . Объ инструкціи по примѣненію Высочайше утвержденныхъ мнѣній Государст

веннаго Совѣта о дополнительномъ акщизѣ съ раФинированнаго и приготовлен- 
наго на подобіе рафинада сахара.

Управляющій Министерствомъ Финансовъ, 15 іюля 1892 г., предста- 
вилъ Правительствующему Сенату, для распубликованія. копію съ ниже
следующей утвержденной имъ 14 іюля 1892 г. инструкціи по примене
н а  Высочайше утвержденныхъ, 14 мая 1890 г., 21 мая 1891 г. и 10 іюня 
1892 г., мненій Государственнаго Совета о дополнительномъ акцизе съ 
раФинированнаго и приготовленная на подобіе рафинада сахара, съ шестью 
Формами отчетности по рафинаднымъ заводамъ.

На подлинной написано: ж Д а оснойямй( мумитиа 13 7  .ймсочямме
л и л  ^ 8 9 0  С о у и .ж а ,  и о  Со

е/маемммжп Доми{рслерот
14 іюля 1892 года. Подписзлъ: Удравляющій Министерствомъ Финансовъ,

Товарищъ Министра &.

И Н С Т Р У К Ц І Я
110 НРИМѢНЕННО ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫХЪ, 14 МАЯ 1890 Г., 21 МАЛ 
1891 Г. Й 10 НОНЯ 1892 Г., МНѢНІЙ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА О ДОПОЛНИ
ТЕЛЬНОМЪ АКЦИЗЪСЪ РАФИНИРОВАННАГО И ПРИГОТОВЛЕННАГО НА НОДОБІЕ

РАФИНАДА САХАРА.

§ 1. Установленный законами 14 мая 1890 г. и 21 мая 1891 г. 
дополнительный акцизъ съ раФинированнаго и при готовленная на подобіе
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рмч-иччада сахара, въ размѣрѣ 40 поп. съ пуда, взимается со ч< -̂іо обра
щаемая иа внуч))еннее пчутребленіе сахара этого рода, который будетъ 
иьшуищнъ съ заводовъ. начинал съ і сентяб))я 1892 чюда.

§ 2. ОбложеніК) дополнителч.нымъ акцизомъ подлежать: 1) рафиниро
ванный сахаръ вч. разныхь ечо видахъ. какъ го: раФИнадъ и мелисъ, мъ 
чолочахъ и кѵскахъ, лумччъ. сахарная пудра и прочіе <-о]Уга твердачю саха))а 
и 2} сахаръ, причотовленный на подобіе рафинада, въ видѣ голчщъ. кус
ком. или пудры, песокъ толченый, молотый или тертый, и вообчце всякій 
сахаръ. которому тѣмъ или дручимъ спо-обомъ обработки будут, приданы 
наружный видъ или Формы раФинированнаго сахара.

Не подлежать обложенічо дсполнитолч.нымъ акци- 
зомъ к})исталлическій сахарный песокъ-сырецъ въ сыпучемъ видѣ, 
нетолченый, немолотый, негертый и вообще не видоизмѣненный, а 
также сахарные сиропы и рафинадная патока.

§ 3. Чсѣ заводы, производячціе выдѣлку поименованныхъ вь пред- 
нчедшемь ^ 2 сортовъ сахара, сосчоятъ съ 1 сентября 1892 г. въ вѣдѣ- 
нчи акцизная уччравленія и находятся подъ постояннымъ его наблюденіемъ 
на основапіяхъ, для заводовч. свеклосахарныхъ и свеклосахарпо-раФинад- 
ных'ч. установленныхъ.

Исякіе заводы или заведенія. въ которыхъ саха})- 
ный песокъ подверчается какимъ либо видоизмѣненьямъ. для выпуска 
въ продажу въ видѣ рафинированная или подобначо рафинаду саха{ча, 
подчиняются всѣмъ нравиламъ, установленнымъ для заводовъ, выдѣ- 
лываюпч,ихъ продукчы, подлежачціе дополнительному акцизу. Перера
ботка или видоизмѣненіе сахарная песка, съ цѣлічо выпуска въ про
дажу издѣлій, имѣючцихч. наружный видъ или Форму рач-инированнаго 
сахара, внѣ устроенныхъ для сей цѣли и состоящих!, подъ надзоромъ 
акцизная вѣдомства заводовъ, вослрещаечся.

^ 4. Владѣльцы раФинадныхъ заводовъ. какъ уже существуючцихъ, 
такъ и вновч. устроаваемыхъ, должны, до открытія ихъ или до начала на 
заводѣ производства, доставить мѣстному акцизному надзирателю, по Формѣ, 
установленной для раФинадныхъ отдѣленій свеклосахарныхъ заводовъ 
(инстр. 20 іюня 1881 г.). описаніо завода и снарядовъ. въ трехъ экзем- 
нлярахъ. сі. планами и чертежами расположенія заво.чеких ч, зданій. рас- 
ире.чѣ.ченія частей завода и расположенія <-нарядовъ. Означенное онисаніѳ 
и приложенные къ нему планы и чертежи провѣряюгся акцизпымъ над
зирателем). или его помочщчикомъ и, <̂ сли окажутся составленными нрн- 
ви.чьно, удостоверяются ихъ подічисыо, отдѣльно на каждомъ эюе.милярѣ:
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затѣмъ одинъ экземпляръ описанія съ приложеніями оставляется на за
воде. другой—хранится въ окружномъ управленіи, а третій—отсылается 
въ губернское акцизное управленіе.

§ 5. Въ случаѣ какихъ-дибо измѣненій, противъ представленная опи- 
санія (§ 4). въ устройствѣ раФинаднаго завода или въ расположеніи имею
щихся на ономъ снарядовъ, а равно въ случаѣ введенія новыхъ снаря- 
довъ и новыхъ способовъ заводская производства, заводчикъ заявляешь 
акцизному надзирателю о сихъ измѣненіяхъ, а если окажется нужнымъ. то 
представляешь и полное описаніе отдѣльныхъ частей завода или всего завода.

§ 6. О каждомъ переходѣ рафинадная завода отъ одного лица къ дру
гому, или объ отдачѣ завода въ аренду, заводчикъ обязан?, немедленно, 
по совершеніи о семъ Формальная акта, увѣдомить мѣстная акцизная 
надзирателя.

§ 7. Рафинадные заводчики, до начала производства въ каждомъ пе
риоде, заявляютъ акцизному управленію о лицѣ отвѣтственномъ по унравле- 
нію заводомъ, а также о двухъ старшихъ по немъ лицахъ, долженствующихъ, 
вмѣстѣ съ нимъ, подписывать объявленія. заводскія книги и другіе, исхо
дящее отъ администраціи завода, документы.

§ 8. Заводчикъ, желающій приступить къ производству подлежащаго 
дополнительному акцизу сахара, подаетъ акцизному надзирателю, по край
ней мѣрѣ за двѣ недѣли до начала работъ, объявленіе, въ которомъ долж
ны быть означены: 1) день, когда предполагается начать означенное произ
водство и 2) сроки, назначаемые для взвѣшиванія готовая сахара, и тѣ 
часы, когда должно производиться взвѣшиваніе. Избираемые для взвѣши- 
ванія готовая сахара часы должны быть назначаемы днемъ, между 6 ча
сами утра и 6 часами вечера.

Лрижмймзл. Свеклосахарные заводы, въ подаваемыхъ ими, со
гласно ст. 7 вр. пр. объ акц. съ сах., объявленіяхъ, должны заяви ть, 
предполагаешь ли заводъ ограничиваться производствомъ и вынускомъ 
лишь сахара, не подлежащаго дополнительному акцизу (§ 2, прим.). 
или же будетъ подвергать полученные па заводѣ пески дальнѣйшей 
обработкѣ или видоизмѣненію.
§ 9. По полученіи указаннаго въ предшедшемъ § 8 объявления, ак

цизный надзиратель выдаетъ заводчику па право выдѣлки въ текущемъ 
періодѣ рафинированная или приготовленная па подобіе рафинада сахара 
патентъ, который пишется на представляемомъ для этого листѣ патент
ной бумаги.

§ 10. За  патентъ на право выдѣлки подлежащаго дополнительному 
акцизу сахара взимается установленный п. 9 ст. [ мпѣнія Государствен-
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н а я  Совѣта, 14 мая 1890 г., особый дополнительный патентный сборъ 
въ размѣр); 5 руб. съ каждой тысячи нудовъ выдѣланнаго сахара. Свекло
сахарные и свеклосахарно-рафинадные заводы, об))аботыиающіе лини, са- 
харъ-сырецъ собственная производства, уплачивают!, означенный допол
нительный сбо{)ъ порядкомъ, указанным), въ ст. 9 врем, правилъ; нрочіе 
же заводы, до открытія производства въ каждомъ періодѣ, вносят), по 
250 руб. за первые 50 тыс. пуд. выдѣланная сахара и затѣмъ уплачи
ваю т за каждую тысячу пудовъ но 5 руб., которые вносятся въ казна
чейство не позднѣе срока окончательная разсчета по производству въ 
тскущемъ иеріодѣ (§ 2(і).

§ П . О самомъ началѣ работъ по выдѣлкѣ рафинированна)!) сахара, 
также какъ и объ ихъ окончаніи, заводчикъ должень немедленно сообщать 
акцизному надзиратели) или его помощнику.

§ 12. Оснонаніемъ для исчисленія причитающаяся дополнительная 
акциза съ рафинированная или приготовленная на подобіе рафинада са
хара (§ 2) служить извѣшиваніе готовая продукта и учетъ его при записи 
резул).татовъ взвѣшиванія въ учетную книгу.

§ 13. Исчислсніе дополнительная акциза съ выдѣланнаго сахара 
))[)Оизводится: съ рафинада и мелиса въ головахъ—по вѣсу ихъ вмѣстѣ съ 
бумагой и шнуромъ, а съ сахара въ кускахъ или въ поронікѣ—по чисто
му вѣсу (мИо).

^ 14. Взвѣ)ии)!аніе выдѣланная сахара, для записи е я  въ учетную 
книгу и для начисления дополнительная акциза, производится въ особомъ, 
назначенном!, для этого, помѣщеніи, при самомъ выпускѣ сахара изъ завод
ская  зданія въ продажу или въ заводскіе склады и магазины для хранс- 
нія окончательно выдѣланныхъ продуктов!.. Съ разрѣшенія акцизная ун- 
равленія. означенное взвіиниваніе можетъ быть производимо одновременно 
вч. двухъ или болѣе мѣстахъ. если по ходу рабочъ на заводѣ это окажет
ся необходимыми

77//ИЛМЧЯММ. Заводскими зданіями считаются всѣ находищіяся
между собою въ связи и имѣющія внутреннее сообщсніс номѣщенія,
въ которыхъ производится выдѣлня или переработка сахара.
§ 15. Назначаемое въ поданном!,, согласно § 8, объявленіи время. оч"ь 

С) час. утра до 6 час. вечера, для производства суточныхъ взвѣшиваній 
можегь быть нодраздѣляемо на отдѣльные сроки, числомъ не болѣе четы
рехъ; въ такомч. случаѣ взвѣшенный въ каждомъ срокѣ сахаръ занисы- 
нается по учетной кни)ѣ особо )о статьею.

Въ случаѣ необходимости измѣпить время или сроки
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взвѣшиваиія, объ этомъ должно быть заблаговременно заявлено акциз
ному надзору.
§ 1(). Взвѣшенный сахаръ сі:ладывается особо чъ назначенн!.гхъ для 

этого мѣстахъ и хранится здѣсь не менѣе какъ три часа, по истечении 
срока для производства чзвѣіпичалія; при этомл, продукты еще неучтенные 
не могутъ находиться въ общемъ помѣщеніи со взчѣшеннымъ сахаромъ. 
Сахаръ, взвѣшенный въ теченіи каждаго отдѣльнаго срока (§ 15), долженъ 
храниться отдѣльно отъ сахара, взвѣшенная въ другіе сроки.

Трехчасовое храненіе сахара разрѣшается также и 
въ желѣзнодорожныхъ вагонахъ, которые въ такомъ случаѣ должны 
оставатмя все время при заводѣ.
§ 17. По мѣрѣ взвѣшиванія готоваго сахара, администрація завода 

и присуіствовавшія при взвѣшиваніи лица акцизная управленія не
медленно отмѣчаютъ результаты взвѣшиванія въ учетной книгѣ. въ 
послѣдовательномъ порядкѣ его производства. Итоги взвѣшиванія за 
каждый срокъ (§ 15). съ записью въ подлежащей графѣ суммы при
читающаяся за взвѣшенный сахаръ дополнительная акциза, подписы
ваются присутствовавшими при взвѣшиваніи лицами тотчасъ по его окон- 
чаніи, прежде чѣмъ будетъ приступлено къ послѣдующему взвѣшиванію. 
Означенные итоги и записи за цѣлый день должны быть подписаны какъ 
лицами акцизная управления, такъ и отвѣтственными по заводу лицами 
(§ ?).

§ 18. Если при взвѣшиваніи сахаръ былъ упакованъ, то на каждомъ 
помѣщеніи съ сахаромъ обозначаются последовательные нумера отъ на
чала производства, вѣсъ тары и чистая сахара и заводское клеймо или 
знакъ.

Лрмлмммм. На заводахъ, на которыхъ взвѣшиваніе сахара про
изводится въ нѣсколькихъ мѣстахъ, на. выпускаем ыхъ изъ подъ взвѣ- 
шиванія помѣщеніяхъ съ сахаромъ ведется по каждому такому мѣегу 
особая нумерація, съ присвоеннымъ каждому мѣсту взвѣшиванія зна
комь или буквою.
§ 19. Сахаръ въ ядовахъ можетъ быть предъявляемъ къ взвѣши- 

ванію безъ упаковки въ особыя помѣщенія и записывается на приходъ по 
учетной книгѣ по вѣсу и по числу головъ. Если при выпускѣ изъ мага
зина такого сахара въ продажу онъ подвергается упаковкѣ. то помѣщенія 
съ сахаромъ нумеруются порядкомъ, указаннымъ въ § 18, съ записью объ 
этомъ по учетной книгѣ.

§ 20. Въ тѣхъ случаяхъ, когда явится необходимость въ переработкѣ 
или переупаиовкѣ въ другія номѣщенія взвѣшенная и учтенная сахара.
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заводчик?, должен?. обч^чвить о томч. окружному надзщкчтелчо или его по
мощнику. Означеччныя лица, но освидѣтелч.ствованіи на мѣсті; щчедчччична- 
ченнаіо къ иерорабочкѣ или нереунаковкѣ сахара, е<м;тавлн*)тъ о сем?, 
акчъ, въ двухъ экземнлярахъ, съ обозначенчемч. какъ №.№ и вѣса иока- 
заннч.чхь на предъявленных?, ччомѣчценіяхъ, такъ и чистачо вѣса найден- 
начо вч. нихъ сахара. Затѣмъ эги номѣщенія ноивращаются на завод?., а 
но учетной книі-ѣ сносяяя но̂ ^нос̂ ?.^о въ расходъ, съ исклчоченчемч. нъ 
чюдлежачн.ей ч ра-ч-Ь суммч.і донолнителч.начо акциза, причитачочцейся за ока- 
.',;чянееся на лицо количество сахара; иослѣднее въ го же время записы
вается на нриходъ, какъ м:ч,геріалч, для [чач-инироваччія, въ чюнтрольнучо 
книч у завода. А кчч.ч и записи въ кчичахъ ноднисывачочся личч,ами акциз- 
нач'о ччадзора и заводскачо уччравленічч. участвовавнчими чп, освидетельство
вана сахара. Одинъ экземпляр?, акта остается на зайодѣ при учетной 
книг!,, а друч'ой препровождается въ окружное акцизное управление.

Переупаковка взвѣчпеннаго сахара въ тѣ же помѣ- 
щенія, безъ измѣненія вѣса содержаччіач ося въ Нихъ сахара или тары, 
а равно замѣна на сахарѣ в?, головах?, одной бумаги дручого гакоч'о 
же вѣса, може?"Ь бы??. н()оизводима въ заводском?, складѣ или мачази- 
нѣ, но не иначе, какъ по заявленчи о ?*омъ (юстоящему на заводѣ 
контролеру.
$$ 21. Ныпускъ съ заводовъ подлежачцач'о допо^чнител^.ному акцизу Са

ха)^ вч. продажу производится въ особыхъ помѣчценіях?., вѣсомч. не менѣе 
3 нудовч. въ каждом?.. Иск.!чюченче изъ сеч о правила доччускается линчч. для 
сахара въ ч'оловахъ, который. чч}и! ньчвозЬ въ желѣзнодорожныхч. вагогчахъ 
или на нодводахъ. не менѣе 20 ччуд. сахара въ каждой, можетч. бытч. выпу
скаем?. и безъ укупорки въ особыя номѣщенія; п})и этом?, каждый вачопъ 
или подвода принимаются за особое ччомѣщеніе.

^ 22. Каждая партія сахара, при вывозѣ съ завода, снабжается на
кладной, порядком?,, указапнч.чмч. въ ст. 25 вр. ччр. объ акчч. съ сахара. 
При этом?., въ случаѣ очправки неуччакованпачо сахара въ вачонахъ или 
чча подводах?., каждый вачоччь или ччодвода должны бы??, снабжены особою 
накладночо.

^ 23. На псѣхъ заводах?, для выдѣлки нодлежачцачо дополнительному 
акцизу саха{<а щнемь гчостуначочцаго на онч,че саха{)а-сы;)ца подчиняется 
правилам?., установленным?, для спсклосахярно-раФинадныхъ заводов?.. 
ччолучачочцихъ покучпч?,че ччески, и можс?'?. бытч. п;юизводимч, линчч, чп. Про
межуток?. времени между 6 часами утра и <і часами вечера. Мсклчочспіе 
из?. )̂ еч'о правила допускается линчч. для сахара, достан.мчемаго въ желѣз- 
нодорожччыхъ ччачонахъ, которч,чй можечъ бч.чтч. ччринимаемъ во всякое в[<емя.
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Лрмлммамзл Въ случаѣ надобности, въ лѣгнее время пріемъ по
ступающая на заводы сахара-сырца можетъ быть, съ разрѣшенія
акцизная надзора, продолженъ до 8 ч. вечера.

§ 24. Дополнительный акцизъ сърафинированнаго сахара вносится въ каз
начейства въ сроки, указанные въ п. 1 закона 10 іюня 1892 г. съ такимъ раз- 
счетомъ, чтобы въ каждый изъ этихъ сроковъ была сполна уплачена вся 
сумма дополнительная акциза, причитающаяся за сахаръ, выпущенный въ 
теченіе всего предшествовавшая срока изъ завода въ продажу. Въ счетъ 
слѣдующихъ съ заводчика платежей акциза могутъ быть принимаемы 
также и выдаваемый при вывозѣ сахара за границу зачетныя въ уплату 
акциза съ сахара квитанціи.

§ 25. Въ случаѣ прекращенія, на основаніи п. 8 закона 10 іюня 
1892 г., дальнѣйшихъ выпусковъ сахара, безъ предварительная взноса 
въ казначейство всего причитающаяся за выпускаемый съ завода сахаръ 
дополнительная акциза, акцизный надзиратель или его помощникъ дѣла- 
ютъ о таковомъ прекращепіи запись по учетной книгѣ, съ пачисленіемъ 
пени за просрочку.

§ 26. Окончательный разсчетъ дополнительная акциза, причитаюіца- 
гося по заводу за весь выпущенный въ продажу, въ продолженіе истек
ш а я  періода, рафинированный или приготовленный на подобіе раФинада 
сахаръ, производится ежегодно къ 1 сентября. Наличность остатковъ къ 
этому времени сахара и раФинадныхъ продуктовъ приводится въ извест
ность и переносится въ новыя книги, съ засвидѣтельствованіемъ вѣрности 
переноса должностнымъ лицомъ, производившимъ ревизію, контролеромъ 
и ответственными по заводу лицами.

§ 27. На заводахъ для выдѣлки подлежащая дополнительному ак
цизу сахара должны вестись по прилагаемымъ Формамъ слѣдующія завод- 
скія книги:

1) №ййМйл—о приходѣ и расходѣ взвѣшеннаго сахара, о суммѣ 
причитающаяся дополнительная акциза какъ за взвѣшепный сахаръ, 
такъ и за сахаръ, выпущенный въ продажу, и о суммахъ внесенная ак
циза (форма № 1).

2) — о приходѣ и расходѣ поступаю щ ая въ магазины 
учтенная сахара, огдѣльныя для каж дая магазина (Форма № 8).

и 8 ) Яомюйрмамйл— о приходѣ и расходѣ сахара-сырца и другихъ 
продуктовъ, поступающихъ въ переработку или на раФинированіе (Форма 
№ 4).
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Иромѣ поименованных!. книіъ на заводѣ ведется заводскій журналъ 
для записи отправл)чемыхъ и получаемых!. докуменговъ и талонная киша 
накладных*), (отдѣлч.но для несковъ и рач^инада).

На заводахъ свеклосахарныхъ и свеклосахарно-ра- 
Ч'инадныхъ изъ ноим(інованныхъ нъ семч. § книги должны вестио, 
кничи уч<*тччыя и магазинныя.
^ 2Н. На заводахъ, на кото{)Ыхъ взнѣіниваніе сахара (§ 14) произ- 

водит<̂ я въ ндномь мѣстѣ, нъ учетную книгу записывается на нриходъ 
каждой иомѣщеніс съ сахаромъ, съ обозначеніемъ №№, вѣса брутто и 
нетто, а если сахаръ взвѣтнивался въ головахъ, чо число головъ, снимае
мое сч. вѣсовъ при каждомі. отдѣльномъ взнѣшинаніи, и ихъ общій вѣсъ, 
сь о'чмѣтко)о въ нодлежачцей графѣ суммы причитачощачося акп,иза. Бъ 
расходныхъ стач').яхъ книги показы ваете, куда сахаръ вынущенъ изъ за
вода, .№№ нак-чадныхь, № каждачо помѣщенія или число головъ, вѣсъ 
чистачо сахара и сумма подлежащая къ уплатѣ акциза. При этомъ вѣсъ 
сахара въ к:чждомъ отдѣльномъ помѣщопи заччисывается съ дробями Фун- 
товч,, по въ иточахъ каждаго срока взвѣшиванія и ежедневпачѵ отпуска 
съ завода дроби, менѣс полуфунта, къ учету не принимаются; нолуФунтъ 
и болѣе считаются за цѣлый Фунтъ.

§ 29. На заводахъ, на которыхъ взвѣтиваніе сахара производится 
вч. нѣсколч.кихъ мѣстахъ, но каждому такому мѣсту должна вестисч. ука
занным!. въ нредч.идунюмъ ^ порядкомъ до])олнитсл).пая учетная книга, за 
отдѣ.н.пымъ ччум<!ромъ или буквою, для записи взвѣчненнаго сахара толч,ко 
на нриходъ (форма .№ 2). Итоги нриходныхъ заччисей дополнитолч.ныхъ 
учетныхъ книч")., по каждому отдѣлч.ному сроку нзвѣиіиванія, должны быть 
переносимы вч. главную учетную книгу, съ означснісмъ въ ней суммы 
нричитающач'ося акциза и съ засвидѣтольствованіемъ вѣрности пе{<еноса 
должностными чицами акцизначо надзора, присутствовавпчими при взвѣши- 
ваніи и лицами заводская управленія.

^ НО. Иъ магазинным кничи записывается ежедневно приходъ и рас
ход), поступающая въ магазины учтенная сахара, съ указаніемъ №№ и 
вѣса каждаго номѣщенія или числа ч'оловъ и общаго вѣса. Исли сахаръ 
выпускается съ завода безъ сдачи его въ магазины для храненія, то въ 
случаѣ, указанномъ въ § 29, расходъ такого сахара записываете:! озна
ченным!. выше порядкомъ въ дополнительную къ учетной расходнучо кни
гу. Итоги расходпыхъ записей какъ этой, такъ и магазипныхъ кничч., 
должны бытч. ежедневно переносимы порядкомъ, указанным!, въ § 29, въ 
подложанч,ія чраФЫ главной учетной книги, ст. означеніемъ суммы слѣ- 
ду^ои^а!'о за в ы п у щ е н н ы й  сахаръ акциза.
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§ 31. Въ контрольную книгу записываются па приходъ иостуиаюнйе 
на заводъ сахаръ-сырецъ и всѣ другіе продукты, подлежа! н,іе передѣлкѣ 
или переуиаковкЬ. а также })аФинадная натоіса. !!о той же книгѣ, вг, нод- 
ложащихъграФахъ. показывается количество сахара, сдаваемаго ежедневно 
въ раФинировку (оп^юдѣляемое принятыми н а заводѣ способами), и отнусл^ь 
въ продажу сахара-сырца и рафинадной патоки.

§ 82. Иоимепованныя въ § 27 заводскія книги скрѣнляются: учетным, 
какь главная, такъ и дополнительный, и магазинпыя— контрольною палатою, 
контрольная—унравляющимъ акцизными сборами и талонная, накладных?-— 
акцизпымъ надзирателемъ. Означенныя книги заготовляются заблатвре- 
менно заводчиками и представляются ежегодно, къ 15 мая, для скрѣиы: 
учетныя, магазинныя и контрольная—въ губернское акцизное управленіе, 
а талонная—въ окружное управленіе.

§ 83. По истеченіи каждая мѣсяца, заводоуправленіе сводитъ итогъ 
п})ихода и расхода по заводскимъ книгамъ и затѣмъ, въ теченіе пе]<выхъ 
десяти дней слѣдующаго мѣсяца. представляетъ акцизному надзирателю 
вѣдомосгь со всѣми мѣсячными и тогами, за подписью отвѣтственныхъ лицъ 
по управленію заводомъ.

§ 84. Заводоуправленіе ежегодно, по окончаніи производства, подводитъ 
итоги по всѣмъ заводскимъ книгамъ, за исключепіемъ заводскаго журнала 
и талонной книги; остатокъ сахара переносится въ новыя книги, съ удо- 
стовѣрсніемъ вѣрности переносовъ порядкомъ, указаннымъ въ § 27; затѣмъ 
заводскія книги за истекшій періодъ представляются въ окружное акцизное 
управленіе.

§ 85. Независимо отъ представления указанной въ предшедшихъ 
§§ 38 и 84 отчетности, заводчики обязаны ежегодно, по окончаніи въ 
періодѣ раФинированія сахара, доставлять, по требованію акцизная управ
ления, всѣ отпосящіяся къ производству на заводѣ свѣдѣнія.

§ 86. Ближайшее наблюденіе за выдѣлкою подлежащаго дополнитель
ному акцизу сахара возлагается на назначаемыхъ для того на заводы 
контролеровъ, которые, во время пребыванія на заводѣ, пользуются всѣми 
правами и преимуществами контролеровъ на свеклосахарныхъ заводахъ.

§ 87. Заводы для выдѣлки подлежащаго дополнительному акцизу 
сахара ревизуются должностными лицами акцизная управленія иаобщемъ 
оспованіи. Производимые сими лицами ревизіи могутъ бьггь: частныя или 
общія; первыя дѣлаются сколь возможно чаще и во всякомъ случаѣ не 
менѣе одного раза въ мѣсяцъ, а н т о р ы я — одииъ разъ въ годъ, при про- 
изводствѣ окончательная разсчета по заводу (§ -6), по съ особаго распо-
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ряженія управляющая акцизными сборами, могутъ быть производимы и 
бо.іѣе одного раза; въ такомъ случаѣ экстренная общая ревизія произво
дится одыимъ изъ ревизоровъ или гехниковъ уиравленія.

^ 38. Частныя ревизіи заводовъ имѣютъ цѣлью опредѣлить наглядно 
или ировѣ{жочо вѣса помѣщеній на выдержку, состоитъ ли на заводѣ и 
въ заводскихъ магазинахъ все количество сахара, какое значится по кни- 
чамъ, и провѣригь, соблюдаются ли установленным закономъ правила отно
сительно ноступленія на заводъ сахара-сырца, взвѣшиванія готовая сахара, 
выпуска е я  съ завода и ведеыія установленныхъ заводскихъ книче. При 
общей же ревизіи завода приводится въ известность по книгамъ должен
ствующая быть на заводѣ наличность сахара-сырца и готовыхъ продук- 
товъ и оиредѣляется вѣсъ находяччч,агося на лицо сахара всѣхъ сортовъ 
и др. продуктовъ. О резульгатахъ частной ревизіи записывается въ 
установленныхъ книгахъ, съ обозначеніемъ времени производства ревизіи, 
а объ оказавшемся по общей ревизіи составляется въ 2 экземплярахъ, за 
подписью ревизовавшихъ лицъ и отвѣтственныхъ лицъ заводоуправленія, 
акч-ъ, одинъ экземпляръ котораго оставляется на заводѣ, а другой отсы
лается въ окружное управленіе.

§ 89. На должностныхъ лицъ акцизная надзора по наблюденію за 
сахарными заводами, уплачивающими дополнительный акцизъ, возлагаются 
тѣ же обязанности, какія указаны въ §§ I—V инструкціи 20 іюня 
1881 года.

§ 40. Управляющіе акцизными сборами обязаны представлять въ 
департаменте неокладныхъ сборовъ слѣдующія срочныя свѣдѣнія: а) еже- 
мѣсячно, не позже конца мѣсяца слѣдующаго за отчетнымъ, вѣдомость о 
количествѣ учтенная сахара, причитающемся за оный донолнительномъ 
акцизе, о количествѣ сахара, выпущенная съ завода, и о слѣдующихъ 
съ завода дополнительномъ акцизѣ, патентной платѣ, пенѣ и другихъ взы- 
сканіяхъ (форма № 5); б) по окончании неріода—операціонный отчетъ 
(форми № 6), вѣдомость о постунившихъ отъ каж дая завода денежныхъ 
сѵммахъ и остающихся недоимкахъ (Форма № 9 приложенія къ п. 6 § 1 
инстр. 20іюня 1881 г.) и вѣдомость о числѣ, силѣ и производительности 
раФинадныхъ заводовъ (форма № 8 г о я  же нрилож.).

^ 41. Бъ губернскомъ акцизномъ управленіи должна быть ведена по- 
прилагаемой ФОрмѣ учетная книга о количествѣ учтенная и выпущен
н а я  съ завода сахара, причитающемся и слѣдующемъ съ завода дополни
тельном), акцизѣ, а также о патентной плагѣ, пенѣ и другихъ взыска- 
ніяхъ.

Собр. умж. )892  г. 4
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§ 42. Окружные и участковые надзиратели представляютъ управля
ющему акцизными сборами ежемѣсячно вѣдомость по установленной имъ 
Формѣ о количествѣ учтеннаго и выпущ енная съ каждаго завода сахара, 
причитающемся и слѣдующемъ за оный дополнительномъ акцизѣ, а равно 
о патентной платѣ. пенѣ и другихъ взысканіяхъ. По окончаніи же перл- 
ода представляютъ: операціонный отчетъ (форма № 6), вѣдомость о по
ступившихъ отъ каждаго завода денежныхъ суммахъ и остающихся недо- 
имкахъ (Форма № 9 прил. къ п. 6  §  1 инстр. 20 іюня 1881 г.) и вѣдо- 
мость о числѣ, силѣ и производительности раФинадныхъ заводовъ (Форма 
№ 8 того же прилож.).

§ 48. Въ окружномъ акцизномъ управленіи ведется учетная книга по 
той же Формѣ, какъ и въ губернскомъ акцизномъ управленіи.

§ 44. Окружные и участковые надзиратели и помощники окружныхъ 
надзирателей на заводахъ, уплачивающихъ дополнительный акцизъ:

а) удостовѣряются въ томъ, что всѣ поступившіе на заводъ пески 
своевременно полностью записаны на приходъ и имѣютъ накладныя или 
Фактуры;

б) учитываютъ количество взвѣшеннаго сахара и причитающаяся 
дополнительная акциза, опредѣляютъ количество выпущ енная съ за
вода сахара и слѣдующаго за оный акциза, удостовѣряются въ свое
временной уплатѣ слѣдующихъ платежей и въ указанныхъ въ законѣ слу
чаяхъ начисляюсь пеню;

в) при посѣщеніяхъ завода и приведеніи въ извѣстность по книгамъ 
остатка учтеннаго сахара, осматриваютъ запасы учтеннаго сахара въ мѣстахъ 
е я  храненія для наглядная удостовѣренія въ томъ, что дѣйствительный 
остатокъ сахара соотвѣтствуетъ записямъ по книгамъ, и о результатахъ 
повѣрки дѣлаютъ запись въ учетной и контрольной книгахъ порядкомъ, 
указаннымъ въ § 38;

г) ежегодно къ 1 сентября приводить въ извѣстность наличность 
учтеннаго сахара, а также приводить въ извѣстность соотвѣтственными, 
принятыми на заводѣ, способами наличность песка и другихъ имѣющихся 
на заводѣ неучтенныхъ продуктовъ и опредѣляютъ сумму причитающаяся 
акциза за весь выпущенный въ продажу къ 1-му сентября сахаръ, вклю
чая акцизъ за могущую оказаться недостачу учтеннаго сахара; производятъ 
по учетной книгѣ окончательный разсчетъ учтеннаго сахара, дополнитель
н а я  акциза, причитающаяся за весь учтенный и слѣдующаго за весь вы
пущенный съ завода сахаръ въ продолженіи истекш ая періода, а также
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слѣдующихъ съ завода патенчной платы, пени и другихъ платежей; окон
чательный разсчетъ о ностунившихъ пескахъ виисываютъ въ контрольную 
книгу, а объ учтенномъ сахарѣ, причи тающихся и слѣдующихъ платежахъ— 
въ учетную книгу; остатки учтенная сахара записываютъ въ учетную и 
магазинныя книги будущаго періода, а остатки несковъ— въ контрольную 
книгу; затѣмъ, обо всемъ оказавшемся п})и реьизіи составлячотъ въ 2-хъ 
шиемплярахь актъ порядкомъ. указаннымъ въ § 88.

§ 45. Контролеры на сахарныхъ заводахъ, уплачиваючцихъ дополни
тельный акцизъ. обязаны:

а) присутствовать при взвѣшиваніи сахара, подлежащая оплатѣ до- 
пплнительнымъ акцизомъ, и при пріемкѣ транспортовъ сахарнаго неска, 
поступающихъ на заводъ, и ежедневно удостовѣряться въ правильности 
вѣсовъ и гирь;

б) наблюдать, чтобы каждое взвѣшенное помѣшеніе съ упакованными 
рафинированными продуктами заключало въ себѣ не менѣе установленна- 
го количества сахара и было тотчасъ, но взвѣшиваніи, записываемо на 
приходъ по учетной книгѣ, подъ надлежащими нумеромъ, въ послѣдова- 
тельномъ порядкѣ отъ начала производства, чтобы взвѣшенныя помѣще- 
нія. по обозначеніи на нихъ №, вѣса, брутто и нетто, и заводская клей
ма. хранились особо не менѣе трехъ часовъ, по истеченіи срока, заяв
ленная для производства взвѣшиванія. и чтобы головной сахаръ, неупа
кованный въ помѣщенія, при каждомъ снятіи его съ вѣсовъ, немедленно 
записывался въ учетную книгу и хранился особо не менѣе трехъ часовъ:

в) слѣдить, чтобы взвѣшенныя помѣщенія. при ноступленіи въ мага
зины или склады, записывались также въ магазинную книгу, съ обозна- 
ченіемъ въ оной нумера каждая помѣщенія и вѣса, брутто и нечто, а при не- 
унаковкѣ сахара въ помѣщенія, чтобы записывалось число головъ и об- 
щій ихъ вѣсъ;

г) наблюдать, чтобы при отпускѣ съ завода раФинадныхъ продуктовъ. 
а равно песковъ. огпуски сахара были ежедневно выписываемы по под- 
лнжащимъ книгамъ въ расходъ и чтобы каждый гранспортъ былъ снаб- 
женъ накладной, съ обозначеніемъ въ последней №№ и цифры вѣса. со
гласно съ и цифрами вѣса, выставленными на помѣщеніяхъ, и съ за
писями по книгамъ;

д) наблюдать, чтобы каждый отпускъ сахара въ головахъ безъ уку
порки или упаковки въ номѣщенія. не былъ менѣо двадцати нудовъ.

4*
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УЧЕТНАЯ КНИГА

раФннаднаго завода.
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П Р И Х О Д Ъ .

Годъ, Число головъ Последова

мѣсяцъ
сахара, тельные №№

взвѣшенньиъ
и взвѣшенныхъ

безъ помѣ-
число. щеній. помѣщеній.

Вѣсі. брутто.

Пуды. Фунт.

Вѣсъ тары.

Пуды. Фунт.

Вѣсъ нетто.

Пуды. Фунт.

Сумма учтен

наго дополни 

тельнаго 

акциза.

Рубли. Коп.

Я !

Примѣчанм

Ярмлючамм. Если сахаръ взвѣшивался въ одной упаковочной, то въ учетную книгу Формы № 1 заносятся поду 
отдѣльнаго взвѣшиванія; если же сахаръ взвѣшивался одновременно въ нѣсколькихъуиаковочж 
учетныя книги Формы № 2, въ настоящую же главную учетную книгу № 1 заносятся изъ дою
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Отпущено изъ завода.

Вѣсъ

нетто.

Пуд. Ф

Сумма 
причи- 
тающа- 
гося ак

циза.

Руб.

Исключено
акциза.

Сумма

Руб. і

Поступило
акциза.

Сумма.

Рѵб. I

Остает 
ся въ 
недо- 
имкѣ.

Руб. Н.

П*ня.

Руб.І

Остается налицо  
сахара.

35  ̂я в  ̂у  ?

Вѣсъ

нетто.

Пуд. Ф

ЧричЪчапіх.

улѣдожательные Ле.̂ ё клждаго номѣщенія и число головъ безъ помѣщеніИ, снимаемых!, съвѣсовъпослѣкаждаго 
'"дяаченны я чодробныя кяѣдѣнія о вннѣічиваніи и учетѣ сахара по приходу записываются въ дополнительный 
^ ш ш ъ  учетныхъ книгъ только ежедневные итоги взвѣшеннаю и учтениаго сахара.
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Ст. 778. — 1806 — № 73.

Дополнительная учетная книга по упаковочной лпт. А.

п и

Годъ, 
мѣсяцъ 

и число.

Послѣдова- 
тельные .Ѵ№ 

взвѣшенныхъ 
помѣщеній.

Число головъ, 
взвѣшенныхъ 
безъ помѣще- 

ній.

Вѣсъ брутто.

Пуды. Фѵнт.

Вѣсъ тары.

Пуды. Фунт.

Вѣсъ нетто.

Пуды. Ф \ и т .

Примѣчанія.
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КОНТРОЛЬНАЯ КНИГА

О ноступленін и расходѣ учте!В!Ь!хъ песковъ н о постунлепіп въ 
:)аводъ раФинада для переработки онаго или для просушки н

переупаковки.
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П Р И Х О Д Ъ

Годъ, мѣ- 

еяцъ и 

число.

П о с т у п и л о  въ заводъ  и л и  въ м а газин ъ .

Съ какого заво
да или склада 

поступила партія 
сахарнаго песка.

№№ 
наклад
ной или 
Фактуры.

бочекъ, 
мѣшковъ 

или ящи
ковъ.

Вѣсъ брутто.
Вѣсъ чистаго 
сахара по на

кладной.

Вѣсъ чистаго 
сахара по 
пріемкѣ на 

заводѣ.

Обращено раФшм 

для переработюм

пуд. фунт. пуд. фунт. пуд. фунт. число
головъ. пуд. ф))(

-

/ '
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Р А С Х О Д Ъ
Сдано песка для 

раФинировки.
Выпущено песка въ продажу. Остается иа лицо.

р., Мѣ-

мцъ и

ЯСЛО.

Число,
родъ

И Л Ь \!
иомѣ-
щеніі).

Вѣсъ чиста- 

го сахара.

Число,
родъ

и
[Ю Мѣ -

щеній.

Вѣсъ

брутто.

Вѣсъ чиста- 

го сахара.
№№
нак-
лад-
и ы х ъ .

Число,
родъ

и
помѣ-

іц е н ій .

Вѣсъ чистаго 

сахара.

Выпущ. ра- 
Финадн. па

токи.
ЫРИМЪЧА

ЫІЯ.

пуд. фунт. пуд. ФУНТ. пуд. Фунт. пуд. фунт. пуд. пупт.

-
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НО

Форда ^  5.

ЕЖИМЪСЯЧНАЯ ВЪДОМОСТЬ

рафинадному прошиодству_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ губе рніч.
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НАЗВАНІЯ ЗАВОДОВЪ.

Поступило на 
заводъ сахар- 
иыхъ пеековъ.

Взвѣшено и учте

но рафинада.

Сумма причи- 
тающагоея ак

циза.

Выпущено рафи

нада.
На сумму ащп

Пуды. Фунт. Пуды. Фунт. Рубли. Коп. Пуды. Фунт. Рубли. Еж

*
-
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Внесено акциза.
Исключено ак

циза.

Осталось акциза 

въ недоиыкѣ.
Начислено пени.

Внесено патент

ной платы.
ОСОБЫМ ПРИМЪЧАНІЯ.

Рубли. Кон. Рубли. Коп. Рубли. Коп Рубли. Коп. Рубли. Коп.

<

-

-

'

*
-

-

(.. , а̂к. 1 Ж  г. 5
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ОПЕРАЦКИШЫІІ ОТЧЕТЪ 

но рафинадному производству________________ гуперніи

ЗА 18"' м ГОДЪ

/
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Ныдѣлано и учтено
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Выпущено въ продажу.

Санара, под

лежащая 

доио.пш- 

тельномуак- 

цизу.

Нуд. Ф

Продуктойі,, неподлея:ащихъ до
полнительному акцизу.

а

і; Е. 
—

Пуд. Ф

*?еа.

Пуд. Ч'.

&

И=э

Нуд. Ф.
)

Осталось при заяодѣ на 1-е сентяб[)я.

Сб , ^ ̂а м'
^ 5 §5 о и

Иуд. Ф.

3

Иуд. Ф Пуд. Ф.

а
- я
? 89р*

Нуд. Ф.

ОСОБЫЯ НРИ- 

МЪЧАНМ.

<
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Министромъ Государственныхъ Имуществъ.

7 7 9 .  О включеніи Илимской казенной дачи въ число несвободныхъ для горнаго про
мысла.

Признавая необходимымъ сохранить Илимскую казенную горнозавод
скую дачу Гороблагодатскаго горнаго округа для надобностей горныхъ 
заводовъ и съ этою цѣлію изъять ее изъ числа казенныхъ земель, откры- 
тыхъ для частной горной промышленности, Министръ Государственныхъ 
Имуществъ, на основаніи ст. 5 дѣйствуюіцихъ правилъ о сей промышлен
ности (прилож. къ ст. 1 (примѣч. 2) уст. горн, по прод. 1890 г., и Высо
чайше утвержденное 17 Февраля 1892 г. мнѣніе Государственнаго Совѣта), 
сдѣлалъ распоряженіе о включеніи Илимской дачи по росписанію земель, 
составленному имъ, Министромъ, на основании ст. ст. 8— 5 упомянутыхъ 
правилъ и распубликованному Правительствукмцимъ Сенатомъ по опредѣ- 
ленію. выраженному въ указѣ отъ 25 іюля 1888 г. за .№ 8958, въ число 
горнозаводскихъ дачъ, въ коихъ частная горная промышленность, подчи
ненная дѣйствію тѣхъ правилъ. вовсе не допускается (п. I. А, 4).

Объ изложенномъ Министръ Государственныхъ Имуществъ, 16 мая 
1892 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

ТИПОГРАФІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАЯ СЕНАТА.
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