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ВЫСО'ЫЙШЕ УТВЕРЖДШШЬМ МНЪНШ И НОЛОЖЕШН 

ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНА.

ВЬКОИИННЕ УТВЕРЖДЕННОЕ МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
О мѣстностяхъ, объявляемыхъ состоящими на военномъ подоженіи.

Е г о  ИМПЕРАТОРСКОЕ В Е л и ч Е С т в о  воспослѣдовавшее мне
ние въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣга, по проекту постанов
лена о мѣсгностяхъ, объявляемыхъ состоящими на военномъ положеніи, 
Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совѣта ЖЛГХАЖУЪ.
18 іюия 1892 г. МНЪШЕ ГОСУДАРСТИЕППАГО СиВЪТА.

В ы писано изъ ж ур- Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Депар- 
наловъ С се д и п е и и ы іъ  таментахъ Законовъ, Государственной Экономіи и Граж- 
Д еиартам ентовъ Зако - ДансКИХЪ И ДуХОВНЫХЪ ДѢлъ И ВЪ Общемъ СобранІИ, 
повъ, Государствен разсмотрѣвъ представленіе Военнаго Министра по
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пой Эконом іи и Гр а ж - проекту постановлены о мѣстностяхъ, объявленныхъ 
д а н с в и х ъ и Д у х о и н ы х ъ  на военномъ положеніи,
Дѣлъ 21 марта и Об- Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узако- 
щаго Собраиія 26 мая неній, издать елѣдующія поетановленія о мѣстностяхъ, 
і892 г. объявляемыхъ состоящими на военномъ положеніи:

!. О норядкѣ введенія военнаго ноложенія и прекращеміи онаго.
1, Губерніи, области, уѣзды, округа или отдѣльныя населенныя мѣста, 

входящіе въ раіонъ театра военныхъ дѣйствій и имѣющіе особо важ
ное значеніе для интересовъ государственныхъ или спеціально военныхъ, 
могутъ быть объявляемы состоящими на военномъ положеніи.

2. Военное положеніе вводится или одновременно съ объявленіемъ 
мобилизаціи, или впослѣдствіи. Въ первомъ случаѣ военное положеніе мо
жетъ быть объявляемо не иначе, какъ по Высочайшему повелѣнію, а во 
второмъ—принятіе сей мѣры предоставляется также власти главнокоман- 
дующаго или командующихъ арміями въ предѣлахъ подвѣдомственныхъ имъ 
раіоновъ.

8. Въ повелѣніяхъ и распоряженіяхъ о введеніи военнаго положенія 
указываются въ точности тѣ мѣстности: губерніи, области, уѣзды, округа 
или отдѣльныя населенныя мѣста, къ которымъ относится эта мѣра.

4. Распоряженіе о введеніи военнаго положения сообщается немед
ленно подлежащимъ генералъ-губернаторамъ и пользующимся ихъ властью 
лидамъ. Въ случаяхъ спѣшныхъ, при затруднительности сношеній съ упо
мянутыми начальствующими лицами, распоряженіе сіе сообщается непо
средственному административному начальству подлежащей мѣстности. Если 
военное положеніе введено властью главнокомандующаго или командую
щ а я  арміею, то лицо, принявшее эту мѣру, сообщаетъ о семъ Министру 
Внутреннихъ Дѣлъ, для представленія Правительствующему Сена ту и рас- 
публикованія въ общее свѣдѣніе установленнымъ порядкомъ.

5. Безотлагательное и повсемѣстное объявленіе жителямъ о ввсденіи 
военнаго положенія и разъясненіе имъ значенія сей мѣры возлагается на 
обязанности мѣстной административной власти.

6. Военное положеніе вступаетъ въ силу: 1) въ городскихъ поселе- 
ніяхъ и въ мѣстахъ нахожденія волостныхъ и равныхъ имъ правленій— 
одновременно съ объянленіемъ въ этихъ мѣстахъ о его введеніи, и 2) въ 
прочихъ мѣстахъ, состоящихъ въ вѣдѣніи сельской полиціи,—со дня, слѣ- 
дующаго за днемъ объявлепія о введеніи военнаго положенія въ мѣстѣ 
нахожденія подлежащая волостная нравленія.

)
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'7. Военное ноложеніе прекращается по Высочайшему повелѣнію. Исли 
же оно введено властно гл а в но но манд у ю) наго или командующая арміею, 
то може'п. быть отмѣнено этими лицами.

И. И иранахъ вогииаго начальства иъ мѣстиостяхъ, состоящих!, иа восяномъ
яоложеяін.

8. Сь введепіемъ въ мѣстности военнаго пеложенія, въ ней п))екра- 
щается дѣйствіе положенія о мѣрахь къ охраненію государственная по
рядка и общественная спокойствія (уст. пред. и нресѣч. преет, ст. 1, 
прим. 2, прил. і) и высшее направленіе дѣйствій по охраненію въ ней го
сударственная порядка и общественная спокойствія переходить къ главно
командующему и командующимъ арміями.

9. Иъ мѣстностяхъ, подчиненныхъ непосредственно главнокомандую
щему, отъ н е я  исходить всѣ тѣ распоряжения, принятіе коихъ, ві. силу 
нижеслѣдующихъ статей, предоставляется командующему арміею.

10. Командующему арміею предоставляется въ мѣстностяхъ, объяв- 
ленныхъ на военномъ положеніи:

1) восп}<ещать удаляться изъ мѣста жительства такимъ лицамъ, ко
торых!. по ихъ знанію, ремеслу или занятію, предполагается привлечь къ 
работамі. для достиженія цѣлей войны;

2) назначать общія и частныя реквизнціи;
В) воспрещать вывозъ необходимых!, для работъ орудій и матеріа- 

ловъ, а также продовольственныхъ и перевозочныхъ средствъ, Фуража, 
дровъ и тому подобпыхъ предметовъ, могущихъ потребоваться для войскъ, и

4) уполномочивать на принятіе мѣръ, означенныхъ въ пунктахъ 2 и
3 сей статьи, подчиненныхъ ему военныхъ начальниковъ.

,Цры.ми.чяма?. Лицамъ, упомянутымъ въ пунктѣ 1 сей статьи, если 
они не имѣютъ собственныхъ запасовъ продовольствія, можетъ бьггь 
пмначаемо таковое наравпѣ съ чинами арміи.
11. Каждый военный начальникъ, подъ личною своею отвѣтствен- 

постью, въ правѣ распорядиться уничтоженіемъ строепій и истребленіемъ 
всего тоя, что, по военнымъ соображеніямъ, можетъ затруднить движеніе 
или дѣйствія нашихъ войскъ или благоприятствовать непріятелю.

/Трм.ммчймм. За все, уничтоженное и истребленное на основаніи 
настоящей статьи, частнымъ лицамъ и учрсжденіямъ производится, по 
ихъ заявленіямъ, вознагражденіе, опредѣляемое особою коммисіею пу
тем!. опроса подъ присягою понятых!, людей, знавшихъ состояпіе иму
щества до е я  истреблснія. Означенная коммисія обра:ювывается, по 
распоряжение губернатора, подъ предсѣдательствомъ мѣстнаго уѣзд-
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наго предводителя дворянства, изъ слѣдуюіцихъ членовъ: уѣзднаго во
инская начальника, мѣстнаго мировая или яродскаго судьи, либо 
земскаго начальника, податная инспектора, гдѣ должность сія учреж
дена, и, сверхъ того, въ городахъ: изъ начальника полиціи и члена го
родской управы, а внѣ городовъ: изъ уѣзднаго исправника, члена уѣзд- 
ной земской управы и мѣстная волостная старшины. Въ Прибал- 
тійскихъ и Западныхъ губерніяхъ въ составъ коммисіи не входигъ 
члейъ уѣздной земской управы, а въ первыхъ взамѣнъ уѣздная ис
правника въ ней участвуетъ уѣздный начальникъ. Въ губерніяхъ Цар
ства ПолЬскаго Коммйсія составляется подѣ предсѣдательствомъуѣзд- 
н а я  начальника изъ слѣдующихъ членовъ: председателя мироваго 
съѣзда, уѣзднаго воинская начальника и, сверхъ того, въ городахъ— 
представителя отъ мѣстная городская унравленія, а внѣ яродовъ— 
мѣстная коміийсара по крестьянсиимъ дѣламъ. Заключейія комыисіи 
о количествѣ вознагражденія представляют, для разрѣшенія уплаты 
денегъ, въ военно-окружной совѣтъ, дѣйствующій въ этихъ случаяхъ 
на общемъ основаніи пункта 15 статьи 62 книги II свода военныхъ 
постановленій 1869 яда.

12. Если въ мѣстности, объявленной на военномъ положеніи, будетъ 
признано необходимым^ для охраненія ясударственнаго порядка или 
успѣха веденія войны, принять такую чрезвычайную мѣру, которая не 
предусмотрѣна въ настоящихъ постановленіяхъ, то главнокомандующій, 
непосредственно или по представленію командующая арміей, дѣлаетъ рас- 
поряженіе о принятіи сей мѣры собственною властью, донося о томъ 
Г О С У Д А Р Ю  И М П Е Р А Т О Р У .

Ш. Объ отыошеніяхъ гражданскихъ властей къ Военному начальству.
18. Въ раіонѣ дѣйствій арміи, командующему оною подчиняется мѣст- 

ный генералъ-губернаторъ или лицо, коему присвоиваются права послѣд- 
н я я  (ст. 18), причемъ командующей арміею пользуется правомъ отмѣнять 
ихъ распоряженія, касающіяся охраневія ясударственнаго порядка и об
щественная спокойствія, и давать имъ предписанія по сежу предмету.

14. Полицейскія начальства мѣстностей, объявленныхъ на военномъ 
положеніи, оказываютъ военному начальству всякое* дѣйствіе по исполне
ны) лежащихъ на немъ обязанностей, а равно распоряжений, указанныхъ 
въ статьяхъ 10 и 11.

15. Всѣ гражданскія власти, а равно городскія и земскія управы, 
обязаны оказывать полное содѣйствіе военному начальству въ его гребо- 
ваыіяхъ, касающихся доставленія свѣдѣній о благонадежности населевія
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и отдѣльныхъ лицъ и о средствахъ кран. Эти свѣдѣнія собираются, по 
возможности, путемъ устныхъ распросовъ и переговоровъ, безъ лишней 
переписки, и сохраняются въ секретѣ.

16. Въ раіонѣ, подвѣдомственномъ этапному коменданту или началь
нику этапная участка, всѣ чины яродской и сельской полиціи, земской 
стражи, а также яродскія и земскіы установления и мѣсгные обыватели, 
обяз:шы безпрекослонно подчиняться гребованіямъ и распоряженіямъ этап
н а я  коменданта или начальника этапная участка во всемъ, что касается 
исполненія военно-полицейскихъ мѣръ, квартирной и подводной повинно
стей, а равно поставки припаоовъ, наряда рабочихъ и перевозочныхъ 
средствъ, сохраняя за собою право обжалованія этихъ гребованій и рас- 
поряженій впослѣдствіи.
!̂ *. О подсудности военнмиъ судамъ непрпиадлежащнхъ къ армін лпцъ граж

данская вѣдомства въ мѣстностяхъ, состоящихъ на военномъ положенін.
17. Непринадлежащія къ арміи лица гражданская вѣдомства въ 

мѣстностяхъ, объявленпыхъ на военномь положеніи, подлежать военному 
суду и наказанию по законамъ военная времени: 1) за бунть противъ вер
ховной власти и государственную измѣну; 2) за умышленный поджогъ или 
иное умышленное истребленіе, либо приведете въ негодность предметовъ 
воинская снаряженія и вооружения и вообще в сея  принадлежащая къ 
средствамъ нападенія или защиты, а также запасовъ продовольствія и Фу
ража: 3) за умышленное истребленіе или важное поврежденіе, въ раіонѣ 
театра войны, водопроводовъ, мостовъ, плотинъ, гатей, шлюзовъ, водоспус- 
ковч., колодцевъ, дорогъ, бродовъ или иныхъ средствъ. назначенныхъ для 
передвиженія, переправы, судоходства, предупрежденія наводненій, или 
нѳобходимыхъ для снабженія водою; 4) за умышленное истребление или 
важное поврежденіе служащихъ тамъ же для правительственная пользо- 
ванія: а) телеграфная, челефонная или иноя снаряда, употребляемая 
для передачи извѣстій, и б) желѣзнодорожнаго пути, подвижная состава 
он ая  или предостерегательныхъ знаковъ, установленныхъ для бѳзопаяно-

' сти желѣзнодорожная движенія или судоходства, и 5) за нападеніе на 
часовая или военный карауль, за вооруженное сопрогивленіе военному 
караулу или чинамъ военной и гражданской полиціи, а равно за убійство 
часовая или чиновъ караула и полиціи.
Г. Объ особыхъ правахъ п обязанностяхъ административным органовъ 
гр аж ^и ск ая  вѣдомства но охраненію государственнаго порядка ^ общест

венная сноконствія въ мѣстностяхъ, состоящихъ на военною положенін.
18. Въ мѣстностяхъ, состоящихъ на военномь положеніи, права и 

обязанности по охрапенію государственная порядка и общественной бею-
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пасности возлагаются на мѣстнаго генералъ-губернатора или главноначаль- 
ствующаіо (прим. 1 къ ст. 18 пол. полев. упр. войскъ). Въ мѣстностяхъ. 
ненодвѣдомственныхъ генералъ-губернатору или главноначальствующему 
или состоявшимъ въ вѣдѣніи генералъ-губернатора, либо главноначаль- 
ствуюіцаго, панначеннаго командовать арміею, означенный права и обязан
ности возлагаются на начальника военно-окружныхъ управленій, который 
въ этихъ случаяхъ пользуется всѣми полномочіями генералъ-губернатора.

19. Генералъ-губернаторы или облеченныя ихъ властью лица имѣютъ 
право:

1) издавать обязательный постановленія по предметамъ, относящимся 
къ предупрежденію нарушенія общественная порядка и государственной 
безопасности, какъ то: относительно обязанности владѣльцевъ недвижи- 
мыхъ имуществъ и ихъ управляющихъ по внутреннему наблюденію въ 
границахъ ихъ владѣыія относительно способовъ сего наблюденія, порядка 
онредѣленія и смѣщенія лицъ, на которыхъ будутъ возложены владель
цами упомянутыя обязанности, и т. п.;

2) установлять за нарушеніе таковыхъ обязательныхъ постановлений 
взысканія, не превышающія заключенія въ тюрьмѣ или крѣности на м/ж 
мѣсяца или денежная штрафа до жуахи руб.;

3) подвергать собственною властью виновныхъ въ нарушеніи обяза
тельныхъ постановлений, изданныхъ на основаніи пункта 1 сей статьи, 
взысканіямъ, означеннымъ въ пунктѣ 2, или уполномочивать на разрѣшеніе 
подобныхъ дѣлъ подчиненныхъ имъ губернаторовъ, градоначальниковъ и 
оберъ-нолиціймейстеровъ;

4) обращать къ административному разрѣшенію, съ предваритель- 
нымъ объявленіемъ о томъ во всеобщее свѣдѣніе, дѣла о такихъ преступ- 
леніяхъ и проступкахъ, подлежащихъ, въ общемъ порядкѣ, разсмотрѣнію 
суда, которые влекутъ за собою наказанія, не превышающія указанныхъ 
въ пунктѣ 2 сей статьи размѣровъ;

5) требовать отъ прокурорскаго надзора представленія для просмотра, 
на срокъ не свыше двухъ недѣль, каждаго отдѣльнаго слѣдственнаго произ
водства или дознанія, не переданная еще въ судебное установлепіе;

6) передавать на разсмотрѣніе военнаго суда отдѣльныя дѣла о вся- 
кихъ преступленіяхъ, общими уголовными законами предусмотрѣнныхъ, 
для суждѳвія виновныхъ по законамъ военнаго времени и по правиламъ, 
опредѣленнымъ въ ст. 20;

7) исключать изъ общей подсудности, съ предваригельнымъ объяв- 
леніемъ о томъ во всеобщее свѣдѣніе, цѣлыя категоріи дѣлъ объ извѣст-
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наго рода преступленіяхъ и проступкахъ, непредусмотр^Нныхъ чъ ст. 17, 
<;ъ передачею таковыхъ дѣлъ къ производству военнаго суда на основаніяхъ. 
указанныхъ въ нредыдущемъ пунктѣ;

Н) требовать разсмотрѣнія при закрытых!, дверяхъ въ судахъ граж
данская вѣдомства судебных!, дѣлъ, публичное разсмотрѣніе коихъ можетъ 
послужить поводом!, къ возбужденно умовъ и наруніенію порядка,—съ 
тѣмъ. чтобы въ судебный засѣданія по такимъ дѣламъ. съ разрѣшенія 
предмѣдателя суда, допускались, сверхъ лицъ, указанных!, въ статьяхъ 622 
(но продолжение 1890 г.) и 623 устава уголовная судопроизводства, 
должностныя лица административная вѣдомства, служебный обязанности 
коихъ представляютъ надлежащее къ тому основаиіе;

9) требовать разсмотрѣнія дѣлъ о государственныхъ преступленіяхъ 
или въ порядкѣ, указанномъ въ предшедшемъ пунктѣ, или съ особыми 
ограниченіями, состоящими: а) въ производствѣ всѣхъ судебныхъ дѣй- 
ствій Щ)и закрытыхъ дверяхъ присутствія, съ устраненіемъ примѣненія 
статей 621—624 и 1056 уст. уяловн. судопроизводства (по прод. 1890 г.), 
и б) въ недопущеніи въ залу засѣданія никого посторонняя, за исклю- 
чепіемъ должностных!, лицъ. въ пунктѣ 8 сей статьи указанпыхъ, а равно 
<;уп{)уявъ и иосходящихъ и нисходящихъ по прямой линіи родственниковъ 
подсудимыхъ и потерпѣвпшхъ, не болѣе однако же одного лица со стороны 
каждая изъ подсудимых!, или погерпѣвшихъ и не иначе, какъ по заяв
ленной со стороны послѣднихъ просьбѣ о допущеніи означенныхъ лицъ;

10) окончательно утверждать приговоры военныхъ судовъ по дѣламъ, 
указанными въ пунктах!, 6 и 7 сей статьи;

11) воспрещать всякія народныя, общественный и частныя собранія;
12) дѣлать распоряженія о закрытіи всякихъ вообще торячыхъ и 

нромьнпленныхъ заведеиій на извѣсгный срокъ или на все время объяв
ленная военная положенія;

13) разрѣшать чрезвычайный, ^постанавливать и закрывать очеред- 
ныя соб()анія согловныхъ, яродскихъ и земскихъ учрежденій и въ каж
дом!, отдѣльномъ случаѣ определять вопросы, подлежащіе устраненію изъ 
обсужденія означенныхъ собраній;

14) ^постанавливать періодическія изданія на все время объявленная 
военная положенія;

15) закрывать учебныя заведенія па срокъ до одноя мѣсяца. а съ 
раз))і.шенія командующаі-о арміею—и на все время объявленная военная 
положенія, съ сообщеиісмъ о томъ подлежащему начальству заведенія:
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16) воспрещать отдѣльнымъ лицамъ пребываніе въмѣстностяхъ, объ
явленныхъ на военномъ положении;

17) высылать отдѣльныхъ лицъ во внутреннія губерніи Имперіи, съ 
извѣщеніемъ о томъ Министра Внутреннихъ Дѣлъ, для учреждения за ними 
полицейскаго надзора на время не свыше продолженія военнаго положенія, 
а иностранцевъ высылать и за границу;

18) налагать на срокъ объявленная военная положения секвестръ 
на недвижимыя и арестъ на движимыя имущества и доходы съ нихъ, 
когда путемъ распоряженія такими имущества ми или доходами въ оныхъ 
владѣльцами достигаются преступный цѣли, или когда упущенія по управ- 
ленію таковыми влекутъ за собою опасныя для общественная порядка 
послѣдствія;

19) устранять отъ должности на время объявленная военнаго поло- 
женія чиновниковъ всѣхъ вѣдомствъ, не занимающихъ должностей нервыхъ 
трехъ классовъ, а также лицъ, служащихъ по выборамъ въ сословныхъ, 
городскихъ и земскихъ учрежденіяхъ.

Управленіе недвижимыми имуществами, упомянутыми 
въ пунктѣ 18 сей статьи, поручается мѣстнымъ учрежденіямъ ведом
ства государственныхъ имуществъ, причемъ издержки по управленію 
покрываются изъ доходовъ съ означенныхъ имуществъ, остающейся же 
чистый доходъ возвращается владѣльцу не ранѣе освобожденія иму
щества отъ секвестра.
20) Разсмотрѣніе и рѣшеніе дѣлъ о преступленіяхъ, исчисленныхъ 

въ статьѣ 17, а равно дѣлъ, изъятыхъ изъ общей подсудности на основаніи 
пунктовъ 6 и 7 ст. 19, производится въ военныхъ судахъ, по правиламъ, 
установленнымъ въ раздѣлѣ IV* военно-судебная устава, но съ тѣмъ:
1) чтобы лицамъ, виновнымъ въ вооруженномъ сопротивленіи властямъ 
или нападеніи на чиновъ войска и полиціи и на всѣхъ вообще должност- 
ныхъ лицъ, при исполненіи ими обязанностей службы или же вслѣдствіе 
исполненія сихъ обязанностей, коль скоро преступления эти сопровождались 
убійствомъ или покушеніемъ на убілство, нанесеніемъ ранъ, увѣчій, тяж- 
кихъ побоевъ, или поджогомъ,—определялось наказаніе, предусмотрѣнное 
въ ст. 279 воинская устава о наказаніяхъ; 2) чтобы полагаемые въ 
военныхъ судахъ временные члены были назначаемы военнымъ началь- 
ствомъ, каждый разъ особо, исключительно изъ штабъ офицеровъ; 8) чтобы 
дѣла о лицахъ, обвиняемыхъ въ государственныхъ прѳступленіяхъ, раз- 
сматривались всегда при закрытыхъ двѳряхъ, и 4) чтобы избраніе или 
на8наченіе защигниковъ подсудимымъ производилось согласно правиламъ, 
изложенным въ статьяхъ 786, 787 и 739 военно-судебная устава.
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21) Кроме правъ. перечисленных!, нъ ст. 19, генералъ-губѳрнатору 
или облеченному его властію лицу предоставляется подчинят), по граж
данскому управление нѣкоторыя изъ местностей ввѣреннаго ему края, 
объявленныхъ на военномъ положеніи, особо для сего назначеннымъ ли
цамъ, на основаиіяхъ, тогда же опредѣляемыхъ спеціальною инструкціею.

22) Губернаторамъ и градоначальникамъ, въ расширение правь, ука
занныхъ въ ст. 511 общ ат губернскаію учрежденія, предоставляется, при 
замЬщеніи всѣхъ вообще должностей но земскимъ, городскимъ и судебно- 
мировымъ установлепіямъ, изъявлять свое нѳсогласіе на замѣ)ценіе, если 
лицо, предназначаемое на открывшуюся должность, будетъ признано ими 
неблагонадежнымъ. Независимо отъ сего, но этой же нричинѣ, вслѣдсівіе 
требованія іубернагора или градоначальника, немедленно удаляются отъ 
должностей служащіе по упомянутымъ установленірмъ, а равно лица, опре- 
дЬленныя на службу либо къ должностямъ административными губернскими 
местами и учрсжденіями (общ. учр. губ. ст. 511). Дѣйствіе настоящей 
статьи не распространяется, однако, на лицъ, служащихъ въ земскихъ и 
городскихъ общественныхъ учрежденіяхъ по выборамъ, а также на миро
выхъ судей (п. 19 ст. 19).

23) Мѣстнымъ начальникамъ полиціи, а также начальникамъ жан- 
дармскихъ управленій и ихъ помощниками, предоставляется делать рас- 
поряженія: 1) о предварительномъ задсржаніи, не долѣе однако двухъ не
дель, всѣхъ лицъ, внушающихъ основательное подозрѣніе въ соверніеніи 
преступленій государственныхъ или нарушающнхъ существенные интересы 
арміи, или въ прикосновенности къ симъ нреступленіямъ. а равно въ при
надлежности къ противозаконными сообществамъ, и 2) о производстве во 
всякое время обысковъ во всехъ безъ исключения помѣщеніяхъ и о нало
жены ареста, впредь до распоряженія нодлежащаю начальства, на всякаго 
рода имущество, указывающее на преступность действій или намереній 
заподозреннаго лица.

О всякомъ задержаніи и освобожденіи отъ онаго чины 
полиціи и жандармскаго корпуса составляютъ немедленно надлежащее 
постановлено, копію съ котораго сообіцаютъ лицу прокурорскаго 
набора, безотла)ательно донося о задержаніи мЬстному губернатору 
или градоначальнику, по письменному распоряженію которыхъ срокъ 
предварительная заключенія можегь быть продолженъ до одного 
месяца со дня задержаніл.
24) На дЬйствія учреждений, подчиненныхъ юнералъ-іубернатору или 

заступающему его место лицу, жалобы могутъ быть приносимы, въ порядке 
подчиненности, въ двухнедельный срокъ.
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25) Въ случаѣ бездѣйствія власти административных'!, лицъ при иснол- 
неніи ими служебныхъ обязанностей въ мѣстностяхъ, объявленныхъ на 
военномъ положеніи, лица сіи могутъ быть, по опредѣленію суда, подвер
гаемы опредѣленнымъ въ законѣ взысканіямъ не только въ высшей оныхъ 
мѣрѣ, но даже одною и двумя степенями выше.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами. 

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕНЫ! КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ:

Объ утвержденіи устава Московскаго товарищества химическо-красочныхъ заво
довъ И. С. Оссовецкаго.

Г о с у д А р ь  И м п Е Р А т о р ъ ,  по положенію Комитета Министровъ, 
Высочайше повелѣть соизволилъ разрѣшить: инженеръ-технологу Ивану 
Станиславовичу Оссовецкому, женѣ инженеръ-технолога Вонѣ Станисла- 
вовнѣ Оссовецкой и инженеръ-технологу Давиду Андреевичу Кригеру учре
дить товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: ^Московское товари
щество химическо-красочныхъ заводовъ И. С. Оссовецкагон, на основаніи 
устава, удостоеннаго Высочайшая разсмотрѣнія и утвержденія, въ Петер- 
гофѣ, въ 8 день іюля 1892 года.

На нодлинномъ написано: < * Г о су д л р ь  ИмнЕРАТогъ устаиъ сей разсматринать я 
Высочайше утвердить соизволилъ, въ Нетергофѣ, въЗ день іюля 1892 года)).

Подписалъ: Ном ощ иикъ У н р а в л я ю щ а го  дѣлами К ом и тета  М инистровъ

У С Т А В Ь
МОСКОВСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА ХИМИЧЕСКО - КРАСОЧНЫХЪ 

ЗАВОДОВЪ И. С. ОССОВЕЦКАГО.

Цѣль учреждемія товарищества, права и обязанности его.
§ 1. Для содержания и распространена дѣйствій химическо-красоч

ныхъ заводовъ, находящихся въ Москвѣ, Прѣсненской части, 2 участка, 
по Большой Грузинской улицѣ подъ № 458 и принадлежащихъ инженеръ- 
технологу Ивану Станиславовичу Оссовецкому, учреждается товарищество 
на паяхъ, подъ наименованіемъ: «Московское товарищество химическо- 
красочныхъ заводовъ И. С. Оссовецкагом.

7. Учредители товарищества: инженеръ-технологъ
Иванъ Станиславовичъ Оссовецкій, жена инженеръ-технолога Бона
Станиславовна Оссовецкая и инженеръ-технологъ Давидъ Андреевичъ
Кригеръ.
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//^ммьчямй ,2. Передача, до образованія товарищества, учреди
телями друіимъ лицамъ своихъ правь и обязанностей но товари
ществу, нрисоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе изъ числа 
учредителей которая либо изъ нихъ допускается не иначе, какъ по 
исирошеніи на то, всякій разъ, разрѣшепія Министра Финансовъ.
^ 2. Поименованные въ предъидѵщемъ ^ заводы со всѣми принадле

жащими къ нимъ землею, заводскими жилыми и нежилыми строеніями, маши
нами, инструментами, аппаратами, складами матеріаловъ,запасами товаровъ и 
прочимь имуществомъ, равно контрактами, условіями и обязательствами раз
решается нынѣшнему владѣльцу передать на законномъ основаніи въ соб
ственность товарищества, но надлежащимъ планамъ, описямъ и оцѣнкѣ съ 
тѣмъ, чтобы пріобрѣтеніе означенная имущества товариществомъ и перевод!, 
оная на имя товарищества произведены были съ соблюденіемъ всѣхъ 
существующихъ на сей предметъ законоположеній, съ полученіемъ отъ 
владѣльца на недвижимыя имѣнія крѣпостныхъ актовъ на имя товарище- 
счва. Окончательное онредѣленіе цѣны всему означенному имуществу пре
доставляется соглашенію перваго законпосостоявшагося общ ая собраиія 
владѣльцевъ паевъ съ владѣльцемъ имущества.

§ 3. Ответственность за всѣ возникшіе до передачи имущества това
риществу долги и обязательства, лежащіе какъ на прежнемъ владѣльцѣ 
сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, равно переводъ таковыхъ 
долявъ и обязательству съ согласія кредиторовъ, на товарищество, разре
шается на точномъ основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 4. Товариществу предоставляется право пріобрѣтать въ собствен
ность, а равно устраивать вновь или арендовать соотвѣтственныя иѣли 
товарищества, промышленный заведенія, съ пріобрѣтеніемъ для с е я  необ- 
ходимыхъ земли и лѣса. съ соблюденіемъ при этомъ существующихъ поста- 
нов.іеній и нравъ частныхъ лицъ. Равнымъ образомъ товариществу пре
доставляется, для храненія и продажи своихъ издѣлій, имѣть склады и тор- 
явы я заведенія, гдѣ признано будетъ нужнымъ, съ соблюденіемъ установ- 
ленныхъ правилъ.

7. Иріобрѣтеніе товариществомъ въ собственность 
или въ срочное владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ 
означепныхь въ Именномъ Высочайшемъ Указѣ 14 марта 1887 года 
мѣстностяхъ допускается только въ случаѣ принад-чежпосчи паевъ 
товарищества исключительно однимъ русскимъ подданнымъ. причемъ 
во все время нахожденія таковыхъ имуществъ въ собственности или 
и.іадѣніи и полыюваніи това})Ищества. паи о н а я  не могутъ быть пере
даваемы иностраннымъ ноддаинымъ.
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Л]мм.ми,чямаз 3. Въ случаѣ пріобрѣтенія товариществомъ земельныхъ 
угодій въ Занадномъ краѣ, количество таковыхъ не должно превы
шать двухсотъ десятинъ.

§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются, относитель
но платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, та
моженныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣсгныхъ сборовъ, всѣмъ 
правиламъ и постановленіямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпрія- 
тія товарищества нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равно тѣмъ, какія 
впредь будутъ на сей предметъ изданы.

§ 6. Публикаціи товарищества, во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и 
въ настоящемъ уставѣ случаяхъ, дѣлаются въ Правительственномъ Вѣст- 
никѣ, Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговли (указателѣ пра- 
вительственныхъ распоряженій по Министерству Финансовъ), вѣдомостяхъ 
обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ, съ соблюденіемъ установлен- 
ныхъ правилъ.

§ 7. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наимено- 
ванія.

Каниталъ товарищества, иаи, облигаціи, права и обязанности владѣльцевъ 
паевъ.

§ 8. Основной капиталъ товарищества опредѣляется въ пятьсотъ пять- 
десятъ тысячъ рублей, раздѣленныхъ на пятьсотъ пятьдесятъ паевъ, по 
тысячѣ рублей каждый.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество паевъ распредѣляется между 
учредителями и приглашенными ими къ участію въ предпріятіи лицами, 
по взаимному соглашенію.

§ 10. Слѣдующая за паи сумма вносится участниками не далѣе какъ 
въ теченіе шести мѣсяцевъ, со дня распубликованія устава, вся сполна, 
безъ разсрочки, съ запискою взносовъ въ установленный книги и съ вы
дачею въ полученіи денегъ росписокъ за подписью учредителей, а впо- 
слѣдствіи и самыхъ паевъ. Затѣмъ товарищество открываетъ свои дѣй- 
ствія. Въ случаѣ неисполнения сею, товарищество считается несостояв- 
шимся и внесенный по паямъ деньги возвращаются сполна по принад
лежности.

Л%йммь''йм&. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, 
ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ п. п. 4— 10 ст.
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2166, т. X, ч. 1, св. зад., изд. 1887 г., и предъявляются, для при- 
ложенія къ шнуру оныхъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, 
Московской городской управе.

§ 11. Объ учреждении и открытіи дѣйствій товарищества, или же о 
томъ. что оно не состоялось (§ 10), въ первомъ случае правленіе, а въ 
иослѣднемъ учредители увѣдомляютъ Министра Финансов?, и публикуютъ 
во всеобщее свѣдѣніе.

§ 12. Ипослѣдствіи, при развитіи дѣлъ товарищества, оно можетъ, 
сообразно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска 
дополнительныхъ паевъ по прежней цѣнѣ, но не иначе, какъ по поста
новлена общаго собранія владѣльцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрѣшснія правительства, порядкомъ имъ утверждаемыми

7^м.мм.ѵам^. Хотя дополни тельные паи товарищества выпускаются 
по прежней цѣнѣ, но при этомъ по каждому изъ вновь выпускаемыхъ 
товариществомъ паевъ должна быть вносима пріобрѣтателемъ она
го, сверхъ номинальной цѣны (тысячи руб. на пай), еще известная 
премія, равная причитающейся на каждый изъ паевъ предъиду- 
щихъ выпусковъ части запаснаго капитала товарищества по послед
нему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій на 
увеличеніе того же запаснаго капитала.

§ 1В. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право 
на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначальпыхъ паевъ товари
щества, соответственно числу имѣюіцихся у нихъ паевъ; если же паи 
новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами первоначальныхъ паевъ 
сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрѣшенія Мини
стра Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его утверж
дена, публичная подписка, причемъ должно быть въ точности соблюдаемо 
правило примѣчанія 1 къ § 4.

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

§ 15. Владѣлецъ наевъ, желающій продать свои паи и не нашедшій 
покупателя среди остальныхъ пайщиковъ, обязывается увѣдомить о томъ 
правленіе. Если по объявленіи о томъ прочимъ владельцам?, наевъ, никто 
из?, нихъ иъ теченіе м).сяца не пріобрететт. предлагаомыхъ къ продаже
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паевъ по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, то владѣлецъ паевъ 
можетъ затѣмъ распорядиться продажею паевъ въстороннія руки, по своему 
усмотрѣнію.

§ 16. Еъ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе по 
онымъ дивиденда въ теченіе десяти лѣгъ; на купонахъ этихъ означаются 
нумера паевъ, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежишь и года въ нослѣ- 
довательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ владѣльцамъ паевъ 
имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же норядкѣ на слѣ- 
дующія десять лѣтъ и т. д.

§ 17. Передача паевъ отъ одного владельца другому, а также сто- 
роннимъ лицамъ, дѣлается передаточною надписью на паяхъ, которые, 
при соотвѣтственномъ объявлении, должны быть предъявлены правлепію 
товарищества для отмѣтки передачи въ его кпигахъ. Само правленіе дѣ- 
лаетъ передаточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣн- 
ныхъ въ п. 1 ст. 2167 т. X, ч. 1, св. зак., изд. 1887 г., и по судебному 
опредѣленію.

§ 18. Купоны могутъ быть передаваемы и вмѣстѣ съ паями и от
дельно отъ оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ переда- 
точныхъ надписей на купонахъ или объявленій о передачѣ оныхъ.

§ 19. Утратив іній паи долженъ письменно объявить о томъ правле- 
нію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ. Правленіе производить 
за счетъ его публикацію. Если по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня 
публикапіи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ 
паяхъ, то выдаются новые паи, подъ прежними нумерами и съ надписью, 
что они выданы взамѣнъ утраченныхъ, но безъ купоннаго листа за те
кущая десять лѣтъ.

§ 20. Объ утратѣ купоновъ и облигацій правленіе никакихъ заявле
ны не принимаетъ, и утратившій листъ купоновъ лишается права на по- 
лученіе дивиденда за всѣ утраченные имъ купоны. По наступленіи же 
срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по паямъ, таковые выдаются 
владѣльцамъ паевъ и облигаций.

§ 21. Въ слу чаѣ смерти владѣльца паевъ и учреждепія надъ имѣнісмъ 
его опеки, опекуны, но званію своему, въ дѣлахъ товарищества никакихъ 
особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владель
цами паевъ, общимъ правиламъ сего устава.

§ 22. Но дѣйствительномъ внесеніи опредѣлепнаго въ § 8 основнаго 
капитала сполна, товариществу предоставляется, для образованія оборот-
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н ая  капитала, выпустить облигаціи на нарицательный каниталъ, не пре
вышающей нъ общей сложности ооимосчи прюб]<ѣтеннаго товариществом!, 
вч. собственносч!, недвижимаго имуіцесчва и во всякомъ мучаѣ, на сумму 
не свыше половины собранная но паямъ капитала, т. е. двухсотъ семи
десяти пяти тысячъ рублей, съ тѣмъ: 1) чтобы нарицательная цѣна каж
дой облигаціи была не менѣе двухсотъ пятидесяти рублей, 2) чтобы 
уплата процентовъ по означеннымъ облигаціямъ и капитала по облигаціямъ. 
вышедшимъ въ тиражъ, была обеспечена преимущественно предъ всѣми 
долгами тонаршцества: а) всѣми доходами товарищества; б) занаснымъ ка
питалом!. и в) всѣмъ движимымъ и недвижимым!, имуществомъ товаринц-- 
)пва, какъ нріобрѣтеннымъ при его образовании, чакч, и тѣмъ, которое 
впредь имъ пріобрѣч ено будетъ, чего для облигаціи могутъ быть выпущены 
только но наложеніи на все недвижимое имущество товарищества запре- 
щенія вч, полной суммѣ выпускаемыхъ облигаций и при самомъ выпусиѣ 
оных ч, должны быть очищены всѣ могущіе быть на имуществѣ товарище
ства долги; причемъ, въ случаѣ несостоятельности товарищества и ликви- 
даціи е я  дѣлъ, владѣльцы облигацій удовлетворяются преимущественно 
иредъ прочими кредиторами товарищества, за исключоніемъ долгов!,, нри- 
численныхъ по п.п. 1, 2, 4—10 ст. 599 уст. судопр. торг. (св. зак. т. Хі 
ч. И изд. 1887 г.) кч, первому разряду и 3) чтобы размѣръ процентовъ. 
унлачиваемыхъ по облигаціямь. условія ихъ выпуска, Форма, сроки и 
планч, ногашенія определены были общимъ собраніемъ владѣльцевь паевъ 
и, предварительно самая выиуска, представлены на у твержденіе Министра 
Финансовъ, съ нредставленіемъ актовъ о пріобрѣтеніи товариществомъ 
недвижимая имуи].ества.

По точному разуму сей статьи, товарищество не мо
жетъ уже совершать, послѣ выпуска облигацій, какія либо другія 
закладныя на принадлежащее ему движимое и недвижимое имущество.

Праи.м'Н'с товарищества, права я обязанности его.
§ 23. Управленіе дѣлами товарищества принадлежит!, нравлснію. на

ходящемуся въ г. Москвѣ и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираемых!, 
общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ, изъ среды своей, на три года.

§ 24. Для замѣщепія кого либо изъ директоровъ на время продол
жительной отлучки или болѣзпи, а равно въ случаѣ смерчи или выбытія 
директора до срока, избираются общимъ собраніемъ на два я д а . а во 
всемь нрочемъ на чѣхъ же осноианіяхъ, какъ и директоры, два къ нимъ 
кандидата, которые, за время занятія должности директора, пользуются 
всѣми нравами и преимуществами, сей должности присвоенными.
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§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое 
имя не менѣе десяти паевъ, которые хранятся въ кассѣ товарищества 
во все время бытности избранныхъ лицъ въ упомянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до угвержденія отчета и баланса за по- 
слѣдній годъ пребыванія владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. 
Общему собранно предоставляется, въ случаѣ неимѣнія въ виду владѣль- 
цевъ паевъ съ вышеозначенпымъ числомъ паевъ, которые бы поступили 
въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрѣ- 
нію, въ упомянутыя должности лицъ, и пеимѣющихъ опредѣленнаго ко
личества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по иэбраніи въ долж
ность, пріобрѣлъ на свое имя въ тѳченіе одного мѣсяца, установленное 
выше количество паевъ.

§ 26. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія ди- 
ректоровъ и кандидатовъ ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ 
кандидатъ сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія и на 
иѣсто вьібывающихъ избираются новые директоръ и кандидагь. Выбывшіе 
директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 27. Кандидатъ, поступивший на мѣсто умершаго или выбывшаго 
директора, остается въ составѣ правленія до окончанія срока, на кото
рый избранъ былъ выбывшій директоръ.

§ 28. Директоры избираютъ ежегодно, послѣ годичнаго общаго со- 
бранія, изъ среды своей, предсѣдателя и заступающаго его мѣсто.

§ 29. Члены правлёнія за труды свои по завѣдыванію дѣлами това
рищества могутъ получать, кромѣ опредѣленнаго содержанія, и процентное 
изъ чистой прибыли вознаграждение, по особому назначенію общаго со
брата, согласно § 46.

§ 30. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами товари
щества, по примѣру благоустроенная коммерческая дома. Къ обязанности 
его относится: а) пріемъ отъ учредителей поступившихъ за паи товари
щества денегъ и выдача самыхъ паевъ, а также наблюденіе за исправною 
уплатою процентовъ и погашенія по облигаціямъ; б) устройство, по обряду 
коммерческому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составление, 
на основаніи §§ 41—43, годовыхъ: отчета, баланса, смѣты и плана дѣй- 
ствій; в) опредѣленіе необходимых^ для службы по товариществу лицъ, съ 
назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ уволь- 
неніе; г) покупка для заводовъ матеріаловъ и продажа издѣлій оныхъ 
какъ за наличный деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, магази- 
новъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ товари
щества; ж) выдача и нринятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ
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обязачельствъ въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дис- 
нончъ векселей, ноступившихъ на имя товарищесчва; и) заключеніе отъ 
имени товарищества договоровъ и услоійй, какъ съ казенными ведомствами 
и унравленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а 
равно городскими, земскими и сословными учреждениями и частными ли
цами; і) снабжете доверенностями лицъ, опредѣляемыхъ цравлсніемъ на 
службу товарищества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на 
таковую службу общимъ собраніемъ, и к) созваніе общихъ собраній вла
дельцев!, паевъ и вообще завѣдываніе и расноряженіе всѣми безъ исклю
ч а я  дѣлами, до товарищества относящимися, въ предѣлахъ, установлен- 
ныхъ общимъ собран іемъ. Нлижайшій порядокъ дѣйствій правления, пре
делы правъ и обязанности его определяются инструкцию, утверждаемою 
и измѣняемою общимъ собраніемъ владельцев!, паевъ.

§ 31. Для ближайшая завѣдыванія дѣлами товарищества, нравленіе, 
сь утвержденія общаго собранія нладѣльцевъ паевъ, можетъ избрать одного 
изъ своихъ членовъ, въ качествѣ директора-распорядителя. Директо[)ъ- 
распорядигель долженъ представить, сверхъ опредѣленньгхъ въ § 25 де
сяти паевъ, еще не менѣе десяти паевъ, которые хранятся, на указан
ныхъ въ томъ же § основаніяхъ, въ кассѣ товарищества. Иравленіе снаб- 
жаетъ директора-распорядителя инструкцию, утверждаемою и изменяемою 
общимъ собраніемъ владельцевъ паевъ. Директоръ - распорядитель созы- 
ваегъ правленіе по всемъ тѣмъ дѣламъ, разрешеніе коихъ не предостав
лено ему по инструкціи.

^ 32. Правленіе производить расходы по смѣтаыъ. ежегодно утверж- 
даемымъ общимъ собраніемч, владѣльцевъ паевъ; собранію п{<едоставляется 
опредѣ.[ить, до какой суммы правленіе можетъ расходовать сверхъ смет
н ая  назначенія въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ ответствен
ностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего рас
хода; о каждомъ гакомъ расходѣ должно быч ь представляемо на усмотрѣніе 
ближайшая общаго собранія.

§ 83. Поступающая въ правление суммы, не предназначенный къ не
медленному расходоваыію, вносятся п})авленіемъ въ одно изъ к}<едитныхъ 
установлений на имя товарищества, а получаемые на эти суммы билеты 
и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи. Капиталы запасный и 
другіе, имеющіе значение неприкосновеннь[хъ, должны быть или хранимы 
въ наличныхъ деньгахъ. или же обращаемы на покупку государственныхъ 
-шндовъ, а также правительством), і'аранти}юванныхъ аюдй и облигацій, 
но иаиіаченію общаго собраыія владѣльцевъ паевъ.

<лбр. уж и  18УЧ г .  ^
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§ 84. Вся переписка по дѣламъ товарищества производится отч. име
ни нравлетя, за подписью одного изъ директоровъ*

^ 35. Векселя, довѣренности, договоры, условін, куичія крепости и 
другіе акчы, равно требования на обрагное нолученіе суммъ товарищества 
изъ кредитныхъ установления, должны быть подписаны, по крайней мѣрѣ, 
двумя членами правлснія. Чеки по текущимъ счечамь подписываются од- 
нимъ изъ директоровъ, умолномоченнымъ на чо постановленіемъ правле- 
нія. Для полученія съ почты денежныхъ суммч,, посылокч, и документовъ 
досчачочно подписи одного изч. членовъ правленія съ приложеніемъ пе
чати товарищества.

§ 36. Въ необходимыхъ по дѣламъ товарищества случаяхъ, правле- 
нію предоставляется право ходатайства въ присутственных?^ мѣстахъ и 
у начальствующихъ лицъ, безъ особой на то доверенности, равно дозво
ляется правлен но унолномочивачь насей предмеч'ъ одного изъ директоровъ 
или счороннее лицо, но въ дѣлахъ судебпыхъ, въ тѣхъ местностях)), гдѣ 
введены въ дѣйствіе судебные уставы Императора Александра 11, соблю
дается ст. 27 уст. гражд. судопроизводства.

§ 87. ІІравленіе можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью 
директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее 
директоровъ дѣйствіе, за исключеніемч- подписи на паяхъ (§ 14), съ от
ветственностью правленія предъ товарищесчвомъ за всѣ распоряжения, 
который будутъ совершены на эчомь основаніи директоромъ-расноряди- 
телемъ.

§ 88. ІІравленіе собираеч'ся по мѣрѣ надобности, но во всякомъ случаі: 
не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйсгвительносчи рѣтеній п[);)вле- 
нія требуечся нрисутствіе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правле- 
нія ведутся проч'околы, кого{<ые подписываются всѣми присутствовавшими 
членами.

§ 89. Рѣшенія правленія приводятся въ исполненіе по большинству 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный вопросъ пере
носится на рѣшеніе обіцаго собранія, которому представляются также всѣ 
чѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 43) при- 
знаютъ необходимымъ дѣйсч вовать съ общаго согласія владѣльцевъ паевъ, 
или кои, на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ 
инструкціи, не подлежать разрѣшенію правленія.

Лр?м.ми̂ ймй<$. Если дирекчоръ, не согласившійся съ постановле-
ніемъ правленія, погребуетъ занесенія своего песогласія въ прогоколъ,
то съ него слагается огвѣтственность за состоявшееся постановлепіо.
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§ 40. Члены нравленія исполняют). свои обязанносчи )<а осннчаніи 
нбщихч. наконовч, и ностаповленій, въ семь усчаві; заключаюн).ихся, и вч. 
случаѣ расчо]'яжечій закнпощюіиннмхъ, превьпненія нредѣловч. власти. 
безд!.йст)пя и нарупюнія какъ сего устава, гакъ и постановлена общихъ 
собраній владѣльцевч. паевъ, подлежать <пвѣчственности на общемъ ос- 
пованіи законовъ.

///м.ммчямй 7. Въ случаѣ явной безуспѣшности и убычочносчи 
дѣйствій членовъ нравленія и обпа()уживпіейся ихъ неспособности къ 
управленію дѣлами товарищества, а также но другимъ нарушениям ь, 
вч. этомъ ^ указаннымъ, они могутъ быть смѣняемы, по определе
нно общаго собрапія владѣльцевъ паевъ, и до окончанія срока ихъ 
службы.

Закліочающіяся въ наеч-оящемч, отдѣлѣ усчача 
поегановленія, онродѣляющія: мѣстопребычаніе ))равленія, число чле
нов). правления и сроки ихъ избрапія 23, 24 и 26). число наевъ. 
представляемыхъ членами правленія и дирекчоромъ-раснорядителе.мч. 
въ кассу товарищества при вступлепіи ихъ чъ должность (§§ 25 и 
31), порядокъ замѣщенія выбьп{ающихч. дирекчоровъ (§ 24), поря
ди кч, избранія предсѣдательствующаго въ нравлепіи (§ 28), порядокъ 
веденія переписки по дѣламъ товарипщсчва и подписи выдаваемых), 
нравлонісмъ докуменчовъ (§§ 34 и 35) и сроки обязательная созыва 
))равленія (§ 38), могутъ быть измѣняемы но посчановлепіямч. обща
го собранія владѣльцевъ паевъ, съ утвержденія Мипнсчра Фичан- 
совъ.

Отчстногть но дѣламъ юнарищсстна. рагнргдѣлсніс щиніыли и выдача ди
виденда.

^ Онераніопный годъ товарніцества считается съ псрваго янва- 
ря ))о ))ервое января. За каждый минувннй годъ нрапленісмъ со<;чавл!)еч- 
ся, доя ііредставленія на раисмотрѣніе и утвержденіе обык!)очсппа)'о годо- 
ва)-о обща)о соб}'апія владѣлы^евъ паевъ (§ 51), подробный годовой оч четч. 
обч. о))ера)цяхъ това])ищосчва и балансъ его оборотг)вч.. Печатпые экземп
ляры )юдовыхч. отчета и баланса раздаются въ правленіи това{'Ищесчва 
за днѣ недѣли до годоваго общаго собранія всѣмч. пладТ.л).п.амъ паевч., 
япляннцимъ о желаніи получит), таковые. Съ того же времени открываются 
владѣльдамч. паевъ книги правленія, со всѣми счетами, документами и при
ложен іями, относящимися къ отчету и балансу.

Ѵ7/?млм.чймм. Порядокъ исчисленія операціоппаго года (§ )1 ) 
можетч. быть измѣняемч. по постановленіямъ общаги собрапія вла-
д)аы(евъ наечч., съ утиержденія Ліиписгра 4'ипапсовч..

я-
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§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главный 
статьи: а) состоите капиталовъ: основнаго, запаснаго, на погашеніе сто
имости имущества и облигаціоннаго, а равно и уплаты по послѣднему 
процентовъ и погашенія, причемъ капиталы товарищества, заключающееся 
въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, 
по которой бумаги эти пріобрѣгены; если же биржевая цѣна въ день со- 
ставленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывает
ся но биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключения счетовъ; б) 
общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется, 
какъ по покупкѣ матѳріаловъ и проч., такъ и по продажѣ издѣлій; в) по- 
д обный счетъ издержекъ на жалованіе служащимъ въ товариществе и 
на прочіе расходы по управлению; г) счетъ наличнаго имущества това
рищества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ товарище
ства на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ товариществе, и
е) счетъ доходовъ и убытковъ и примерное распределеніе чистой прибыли.

§ 48. Для поверки отчета и баланса общее собраніе владельцев!, 
паевъ назначаетъ, за годъ впередъ, ревизионную коммисію изъ трехъ или 
более владельцевъ паевъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ 
другихъ должностяхъ по управленію делами товарищества, йоммисія эта 
собирается обязательно не позже, какъ за месяцъ до следующая годич
н а я  общ ая собранія и, по обревизовали отчета и баланса за истекшій 
годъ, всехъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, а равно делопро
изводства правленія и конторъ товарищества, вносить отчетъ и балансъ, 
съ своимъ заключеніемъ, въ общее собраніе, которое и постановляем по 
онымъ окончательное решеніе. Коммисіи этой предоставляется, буде 
она признаетъ нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, 
производить также осмотръ и ревизію всего имущества товарищества 
на местахъ и поверку сделанныхъ въ теченіе года работъ, равно 
произведенныхъ расходовъ по возобновленію или ремонту сего иму
щества, и вообще производить все необходимый изысканія для заключе- 
нія о степени пользы и своевременности, а равно выгодности для товари
щества, какъ произведенныхъ работъ и сделанныхъ расходовъ, такъ и 
всехъ оборотовъ товарищества. Для исполнения вышеизложенная, прав- 
леніе обязано предоставить коммисіи все необходимые способы. На пред
варительное той же коммисіи разсмотреніе представляются смета и плат, 
дѣйствій на наступившей годъ, которые коммисія вноситъ, также съ сво
имъ заключеніемъ, въ общее собраніе владельцевъ паевъ. Независимо отъ 
сего, коммисіи предоставляется требовать отъ правлепія, въ случае приз
нанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній (§ 52).

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



§ 44. Отчетъ и балансъ, по утнержденіи общим), собраніемь. нубли- 
кухттся но всеобщее свѣдѣніе и представляются въ трехъ экземплярах), 
иъ Министерство Финансовъ.

§ 45. Въ теченіи мѣсяца по угвержденіи общимъ собраніемъ годо
в а я  отчета, правленіе товаричцестна обязано, согласно п. 10 Высочайше 
утнержденныхъ 15 января 1885 г. нравилъ объ обложеніи торговых), и 
промышленных-), предпріятій дополнительнымъ сборомъ (процентнымъ и 
ра<-м:ідочнымч.), представит), сей отчетъ, съ протоколомъ об)цаго собранія. 
чъ іубернское податное присутствіе той губерніи, гдѣ прачленіе имѣетч, 
свое мѣстопребыианіе, а равно препроводит!., для нанечатанія за уста
новленную плату, въ редакцію Вѣстника Финансовъ, промышленности и 
то})говли заключительный балансъ и извлеченіе изъ годовая отчета, съ 
ноказачіемъ въ ономъ валовая дохода, расхода и чистой прибыли за от
четный годъ, а также распредѣленія сей послѣдней, съ означеніемъ раз- 
мѣра дичшденда, назначенная къ выдачѣ на каждый пай.

/7рм.'мьчям%. Неисполненіе изъясненная въ семъ § трсбонннін 
нлечетъ за собою послѣдствія, указанныя въ п. 2() уномянутыхъ пра
вил!..
^ 16. По утверждсніи отчета обчцимъ собраніемъ, изъ годовая, чис

т я  дохода, г. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и 
убытком, и за уплатою процентовъ и погашенія но облигаціямъ (§ 22), если
ч акочмья оч;ажется, отчисляется не менѣе пяти процентовъ въ запасный капи
таль и оч)редѣленная общимъ собраніемъ сумма на ногашеніе стоимости иму
щества, распредѣленіе остальной затѣмъ суммы, за выдачею изъ нея воз- 
награжденія членамъ правленія (§ 29) зависить отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

^ 47. Обязачелч.ное отчисленіе въ запасный каниталъ щіодолжается. 
пока он?, не будетъ равняться одной трети основнач'о капитала. Обяза
н а  ч.ное отчисление возобновляет<;я, е<ли часть запаснач о капитала будетъ 
израсходована.

§ 48. Запасный капитал!, предназначается исключительно на уплату 
той суммы процентовъ и погашенія но облигаціямъ, которая останется не
покрытою, по случаю недостатка на сіе доходовъ товаричцеггва (§ 46), а 
равно на покрытіе ненредвидѣнныхъ расходовъ и на нополненіе изъ оная 
дивиденда, если къ какомъ либо году дивиденд!, на паи составит!, менѣо 
пяти нр)щептовъ на действительно внесенный по нимъ каниталъ. Гасхо- 
дованіе запасная капитала на эти послѣдніе два предмета производится 
не иначе, какъ по онредѣленію обчцачч) бобраніи владѣльцсвъ наевъ и лиип.
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тогда, когда уплата процентовъ и ногашеніы по облигащямъ вполне обез- 
печена доходами товарищества.

Въ гѣ годы, когда доходовъ товарищества будетъ 
нодосчач'очно для уплаты процентовъ и погашенія по облигаціямъ и 
недодающая сумма не можетъ быть покрыта изъ имѣющагосяиапас- 
иаго капитала, то для таковой уплаты обращается въ продажу сна
чала движимое, а потомъ недвижимое имущество товарищества.
§ 49. О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе нубликуетъ 

во всеобщее свѣдѣніе.
§ 50. Дивидендъ но паямъ и проценты по облигаціямъ, равно капи

тала, по облигаціямъ, вышедшимъ въ тиражъ, ненотребованные въ теченіе 
десяти лѣтъ, обращаются въ собственность товарищества, за исключе- 
ніемъ тѣхъ случаенъ, когда теченіе земской давности считается прерван- 
иымъ; въ такихъ случаях:, съ упомянутыми суммами поступаютъ согласно 
судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій.
Б  а всѣ вышеозначенный суммы, не взятыя въ срокъ и хранящіяся въ 
кассѣ нравлетя, проценты не выдаются.

Т%(7м.мм.чййй.'. Иравленіе не входить въ разбирательство, действи
тельно ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго.

Общія собранія нладѣльцекъ паевъ.
§ 51. Ѳбіція собранія владѣльцевъ паевъ бываютъ обыкноченныя и 

чрезвычайный. Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, 
не позже марта мѣсяца, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса 
за истекшій годъ, равно смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившая 
года, а также для избран'я членовъ правленія и ревизионной коммисіи.
Въ сихъ собраніяхъ обсуждаются и решаются также и другія дѣла, пре- 
иышающія власть щ^ав.генія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены 
общему собранію.

§ 52. Чрезвычайный общія собранія созываются правленіемъ или по 
собственному его усмотрѣнію, или по требовапію владѣльцевъ паевъ, имею
щих:. въ совокупности не менее десяти голосовъ, или ревизіонной ком- , 
мисіи (§ 48). Такое требованіе владельцевъ паевъ или ревизіонной ком- 
чисіи, о созваніи чрезвычайная общаго собранія, приводится въ исполне- 
ніе нравленіемъ не позже одного месяца по заявлен) и онаго.

^ 58. Обіцее собраніе {)азрешаетъ, тюгласно сему уставу, все воп
росы, до делъ товарищества относящееся; по непременному недеиію его 
подлежа')"!, постановленія: о пріобретепіи недвижимыхъ имуществ'), для 
іонари)цестча, о продаже, отдаче въ аренду и залоге таковыхъ имуществъ,
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товариществу ири))адлежащихъ, а )'авно о распчиреніи нреднріяччя. Обчн,<;- 
му соб]'анію ччредосчавляется, при расширеніи п{)едп})іятія или нріобрече- 
пчи недвижимаго имѣнія, оціедѣ.чиіч. порядокч. погашенія таковыхъ з;<- 
трачч..

^ 54. О в}<емени и мѣстѣ общ ая собранія владел ч.цы наевъ иавѣ- 
щаиися посредством!, нубликаціи. по крайней мере, за м!;<'яи,ъ додпясо- 
бранія, причемъ въ публикаціи должны быть объяснены предметы, под
лежащее ])аасмотрѣнію общаго собранія; о ч*омч. же правлеиіе доводил., 
каждый р;шч.. до свѣдѣнія мѣсчнаго полицейскачо началч-ства.

^ 55. Иъ общемъ собраніи владѣлы^ч паевъ участвуютъ личччо или 
ч;<езч. доверенных!,, причемч. въ послѣднемч. случаѣ правленіе доли;но 
бычч. нисч.менно о гомъ увѣдомлено. Довѣреннымч. можетъ бытч. то,ч.ко 
точ-ь, кч'О самъ найщикъ, и одно лицо не можетъ имѣтч. болѣе двухъ до- 
вѣренно<той.

§ 56. Каждый владі-лецъ паевъ имѣечч. право присутствовачъ вч, об
щемч. соб{)апчи и участвоватч. въ обсужденіи предлачаемыхъ собранічо воп- 
р<ч-оиъ, личио или ч}<езч, довѣренныхъ; но въ ностановленіяхъ обчцаго собра- 
ніи участвучоч-ь толч.ко владѣлч.цы паевч., нользуіощіеся правомъ голоса. 
Каждые ччячч. паевъ даюч*ь щ<аво на голосъ безъ всякая при этомч. огра- 
ниченія числа голосовъ, предоставляемая въ общемъ собрапіи одному лицу.

§ 57. Младѣлч.цы паевъ, имѣючціе менѣе пяти паевъ, могуть <юелинять. 
по общей доверенности, паи свои, для полученія права на одинъиболѣе 
ялосовъ.

^ 5М. Чо паямъ. иереданнымъ оч'ь одного лица другому, право ч олоса 
предоставляется новому ихъ владѣлч.цу, не прежде трехъ мѣсяцечч. <-о вре
мени очметки правленіемь передачи.

^ 59. Мели паи достанутся по наслѣдстчу или другимч, нутемъ вч. 
общее владѣніе нѣсколькимъ лицамч., то право участія вч. обнч,емъ собра- 
ніи предосчавляется лишч. одному изънихч,. поихъ избран ічо; равном чор- 
ч'овч.че дома мочучт, имѣть въ общемч. собран'и но болѣе одночо нредеча- 
вителя. но безч. какихч, либо очносителч.но числа ялосовъ ччрсимуществъ.

§ (К). Для действительности обчцихъ собрапій т]чебуется, чч-обы въ 
оныя прибыли владѣльцы паевъ или ихъ доверенные (§§ 55— 57), нред- 
ставлячощіе вч. совокупности не менѣе половины основпач*о капитала, а 
для речненія шччросовч.: о раеичиреніи предпріятія. объ увеличен!)) или 
ум(!нч,чпеніи основначч) капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціп дѣлч,, 
требу<"гся ц[)ибытіе владѣлч.цевъ паевч.. представляющих*), три четверги 
общая числа паевъ. М<!ли собраніе не будегъ удовлетворят), означеннымъ
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условіямъ, то не ранее какъ чрезъ двѣ недѣли послѣ несостоянпіаіося 
общаго собран ія дѣлаетоя, указаннымъ въ § 54 порядкомъ, вызовъ въ 
новое общее собраніе. Такое вторичное еобраніе считается законносо- 
стоявшимся, не взирая па число паевъ, представляемое прибывшими въ 
оное пайщиками, о чемъ правленіе обязано предварять владельцевъ паевъ 
въ самомъ приглашены на собрапіе. Въ такомъ собраніи могутъ бы ть раз- 
сматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію въ несостояв- 
шемся собраніи.

§ 61. Постановленія общаго собранія получаюгъ обязательную силу, 
когда приняты будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участво- 
вавшихъ въ подачѣ голоса владѣльцевъ паевъ, или ихъ довѣренныхъ 
(§§ 55—57), при исчислении сихъ голосовъ на основаніи § 56; если же 
по какимъ либо дѣламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного 
мнѣнія, то не ранѣе какъ чрезъ двѣ недѣли дѣлается, указаннымъ въ ^ 
54 порядкомъ, вызовъ въ новое общее собраніе, въ коемъ могутъ быть 
разсматриваемы лишь дѣла, оставшаяся неразрѣшенными въ предъидущемъ 
общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются нростымъ болыпинствомъ 
голосовъ. Избраніе членовъ Нравленія и ревизіонной коммисіи, во всякомъ 
случаѣ, производится простЫМъ большинствомъ голосовъ. Рѣшенія, при- 
нятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ владѣльцевъ паевъ какъ 
присутствовавших^ такъ и отсутствовавшихъ.

Подача голосовъ въ общемъ собраніи производится, 
по усмотрѣнію самаго собранія, баллотированіемъ шарами или закры
тыми записками, а указанное большинство исчисляется по отношснію 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, действительно 
поданныхъ владельцами паевъ по каждому отдельному вопросу.
§ 62. Дела, подлежащая разсмотренію въ общемъ собраніи, поступа- 

ютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему вла
дельцы паевъ, желающіе сделать какое либо предложеніе общему собранію. 
должны письменно обратиться еъ онымъ въ правленіе не позже семи 
дней до общаго собранія. Если предложеніе сделано владельцами паевъ, 
имеющими въ совокупности не менее десяти голосовъ, то правленіе,во всякомъ 
случае, обязано представить такое предложение следующему общему со
бранно, съ своимъ заключені емъ.

§ 63. Для правильная хода делъ въ общемъ собраніи, владельцы 
паевъ избираютъ изъ среды своей председательствующая.

§ 64. Постановленія общихъ собраній удостоверяются протоколами, 
подписываемыми председательствовавшимъ въ собраніи, всеми наличными
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вь собраніи членами правленія и, но крайней мѣрѣ, тремя владельцами 
яаевь изь числа присутствовавінихь вч. собраніи, предъявившими наи
большее число паевъ.

///7м,м?Ачмя%:. Правила настоянщго очдѣла устава, касакяціяся: 
срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ обнщхъ соб})аиій (§ 51), по
рядка созыва чрезвычайныхъ общихъ собрачій (52), числа паевъ, 
дающаго право голоса вч. общихъ собраніяхъ (^§ 56 и 57), срока, 
сч. котораго продоставляечся право голоса новымч, владѣльцамъ паевъ 
(§ 58), срока предъявленія нравленію предложеній владѣльценъ 
паевъ (§ 62) и, накопецъ, порядка подписи прочоколовъ обнщхъ со- 
брапій (§ 64), моіутъ быть измѣняемы по постановленіямч. обпщго 
собранія владѣльцевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Разборъ сноровъ но дѣламъ товарищества, отвѣтственность и прекращсиіс 
дѣйствій его.

§ 65. Нсѣ споры по дѣламъ товарищесчва между владельцами паевъ 
и между ними и членами правленія, а равно споры товарщцества съ дру
гими обществами и частными лицами, рѣпіаются или въ общемъ собрапіи 
владѣльцевъ паевъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимч. судебнымъ порядкомъ.

§ 66. Ответственность товарищества ограничивается принадлежащим!, 
ему дпижимымъ и недвижимымъ иму]цествомъ и капиталами, а потому въ 
случае неудачи предпріятія товарищества или при возникшихъ на оное 
искахъ, каждый изъ владѣльцевъ паевъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, 
поступившимъ уже вч. собственность товарищества, въ размѣрѣ тысячи 
рублей на пай и, сверхъ того, пи личной отвѣгетвенности, ни какому либо 
дополнительному платежу по дѣламъ товарищества подвергаемъ быть не 
можетъ.

§ 67. Срокъ существованія товарищества не назначается. Если по ходу 
дѣлъ закрытіе товарищества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія 
его прекращаются по приговору общаго собранія владѣльцевъ паевъ. Если 
по балансу товарищества окажется поч*еря двухъ пятыхъ основнаго капи
тала и владѣльцы паевъ не пополнять оный въ теченіе одного года со 
дпя утвержденія общимч. собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился 
недостатокъ капитала, то товарищество прекращаетъ свои дѣйствія.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основнаго капитала 
и при выраженномч. болыпинствомъ владѣльцевъ паевъ желаніи по
полнить оный, кто либо изъ владѣльцевъ паевъ не внесетъ, въ течете 
указанная въ семч. параграфѣ времени иричитающагося по иринадле- 
жащимъ ему наямъ дополнительнаго платежа, то паи эти объявляются
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уничтоженными, о чемъ публикуемся во всеобщее свѣдѣніе, и заме
няются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются 
нравленіемъ товарищества чрезъ мѣстнаго биржевая маклера. Изъ 
вырученной отъ продажи сихъ наевъ суммы, за покрытіемъ причи
тающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни
тельному по паямъ взносу, обращается на пополненіе основнаго капи
тала, а остатокъ выдается бывшему владельцу уничтожснныхъ наепь. 
§ 68. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій товарищества, общее собраніе 

владѣльцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ 
составъ ликвидаціонной коммисіи и онредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ 
товарищества. Коммисія эта принимает?, дѣла отъ нравленія. Ликвидато
ры вызываютъ, чрезъ повѣстки и публикацно, кредиторовъ товарищества, 
принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ реализа- 
цію имущества товарищества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдел
ки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ. указанныхъ об- 
іцимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлегвореніе кредиторовъ, а 
равно необходимый для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ 
требованій, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ. въ одно изъ 
государственныхъ кредитныхъ установлений; до того времени не можетъ 
быть нристуилено къ удовлетворенно владѣльцевъ паевъ соразмерно оста
ющимся въ распоряженіи товарищества средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ 
ликвидаторы представляютъ общему собранію отчеты въ сроки, собраиіемъ 
установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидации, представ
ляюсь общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащая 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ 
онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны 
быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надле- 
житъ поступит), по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 69. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окопчаніи оной, съ 
объясненісм?, послѣдовавшихъ распоряженій, въ первом?- случаѣ иравле- 
ніемъ, а въ послѣднемъ ликвидаторами, доносится Министру Финансовъ, 
а также дѣлаются надлежащая публикации, для свѣдѣнія кмдѣльцевъ 
иаевъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ товарищества прикосновенныхъ.

^ '?<). Въ случаяхъ, не предусмотрѣиныхъ симъ уставомъ, товаринщ- 
ство руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановлен
ными, а равно общими узаконеніями, какъ нынѣ действующими, такъ и 
тѣми. кои будутъ внослѣдствіи изданы.

Подписалъ: Унравляющій Министерством?. Финансовъ, ТоварЕипъ 
Министра 6?.
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. О продленіи срока взноса осноынаго капитала страховаго и трипсиортнаго 
общеотва "Отечествол.

Комитетъ Аіинистровъ, но выслушапіи записки Министра Миучрел- 
нихъ Дѣлъ, очъ 12 ііоыл 1892 г. (ио хозяйств, деиарчаменту), о п])од^юніи (-ро
ка взноса основиая капитма счрахова<о и транснортнаго общесчва «Отече- 
(чнои, полагалъ: продлить срокъ для полной оплаты ашцй страховая и 
чрансиортнап) общества «Отечеством на шесть мѣсяцевъ.

Г о с у д А г ь  И м и к р А т о ? ъ, въ 3 день іюля 1892 года, на иоло- 
женіе Комитета Высочайше соизволилъ.

О продленіи срока сущ ествовала Ситковецкаго свеклосахарнаго завода.

Нслѣдстиіе ходатайства товарищесчва Оитковецкаро свемосахариая 
завода о нродленіи срока сущестнонанія онаю, Г о с у д А г ь  И м и к р А- 

ч'ор ь. ио ноложенію Комитета Министром?,, въ 3 день іюля 1892 і^да, 
Высочайше повелѣть соизволилъ: сдѣлать въ дѣйствующемъ устав!; товари
щесчва Оиччювенкаго свеклосахарнаго завода слѣдующія измѣненія:

а) Пзамѣнь ^  1—5 включить б новыхъ §§, слѣдующагосодсржанія:

^ [. Учрежденное въ 1866 г. товарищество Ситковецкаго свеклоса
харная завода продолжастъ свое существование для содоржанія и раснро- 
<-чран(Чіія ді.йствій свеклосаха{шаго завода, находящаяся при солѣ Сит- 
ковцы. Линовециаго уѣзда, Кіевской губерпіи, и заарсндованнаго, сорласпо 
);<)нчракч'у, заключенному ч'Ова{)И]цесччюмч. съ в.чадѣлицею она)'о, [ран-ине^) 
А.!ександ)мчо Станиславовною Иочоцкою, срокомъ но 1 аирѣля 19Ш года.

Учредителями товарищества были: отставной подпо
ру чинч. ба;юнъ Карлъ Карловичъ Таубе и Французскій подданным 
ИнПОЛИГьГ0ФФ0()Ъ.

^ 2. Чоим(Чюванный въ <Ц)едыдущемъ § заводь съ принадлежащими 
кь нему з(;млею. нрудпмъ, плотиною, мельницеіо и всѣми другими жилыми 
и нежилыми счроеніями передается, на основаніи а;)енднаго конч'ракча въ 
нользованіе товарищества срокомь ио 1 анрѣля ] '.)<Ю г.

///мммлѵямй 7. Това;)ищесчво можечч. н[)іобр!;тачч< въ собсчвен- 
нчсіч. вь Ю)'о-Занадномъ ираѣ земельныхъ угчдій въ количестве не- 
свыпче десятинъ.

Лрендованіе това[)Ище<угвомч. въ ІОнн^ннаднн.мь 
краѣ земельныхъ уюдій допускается на срокъ не далѣе ! апрѣля 
НИМИ', и ню иначе, какч. ноиснронюиіи на тоособаго, каждыйразч., 
раз[)[зченія гла<;наго начальника края.
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§ 3. Основной каниталъ товарищества состоишь изъ 3(Ю.000 руб., 
раздѣлонныхъ на 360 вполнѣ оплаченныхъ паевъ но 1000 р. каждый.

§ 4. Владѣльцами паевъ товарищества могутъ быть только русскіе 
подданные не іудейскаго вѣроисповѣданія; изъятіе изъ сего допускается 
лишь но отноіпенію къ тѣмъ изъ пайщиковъ иностранцѳвъ и ѳвреевъ, ко
торые владѣли уже паями до воснослѣдованія Высочайшаго соизволенія 
на продолженіе срока существованія товарищества до 1 апрѣля 1900 г., 
съ обязательствомъ для сихъ лицъ отчуждать принадлежащее имъ паи лить 
русскимъ подданнымъ не іудейскаго вѣроисповѣданія, за исключеніемъ пе
редачи такихъ паевъ прямымъ наслѣдникамъ; во всѣхъ же остальныхъ 
случаяхъ наслѣдованія, наслѣдпики обязаны передать свои паи русскимъ 
подданнымъ не евреямъ въ тѳченіе 8 лѣтъ со дня полученія правъ на паи. 
Дальнѣйшее пріобрѣтеніе паевъ, какъ нрежнихъ, такъ и новыхъ выпус- 
ковъ упоминаемымъ въ семъ § пайщикамъ изъ иностранцевъ и евреевъ не 
разрѣшается.

§ 5. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ товарищества, оно можетъ, со
образно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска до
полнительных!) паевъ по прежней цѣнѣ, но не иначе, какъ по постано
вление общаго собранія владѣльцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрѣшенія правительства, порядкомъ имъ утверждаемыми

Хотя дополнительные паи выпускаются по прежней 
цѣнѣ, но при этомъ по каждому изъ вновь выпускаемыхъ товари- 
ществомъ паевъ должна быть вносима пріобрѣтателемъ онаго, сверхъ 
номинальной цѣны (1000 р. на пай) еще извѣстная премія, равная 
причитающейся на каждый изъ паевъ предъидущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала товарищества по послѣднему балансу, съ обраще- 
ніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запас
наго капитала.
§- 6. При нослѣдуюіцихъ выпускахъ паевъ преимущественное право 

па пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ паевъ това
рищества, соотвѣтственно числу имѣющихся у нихъ паевъ; если же паи 
новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами первоначальныхъ паевъ 
сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрѣшенія Ми
нистра Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его 
утвержденію, публичная подписка, причемъ должно быть въ точности со
блюдаемо правило § 4.

б) Послѣ §§ 7, 9 и 11 (по прежней нумераціи §§ 6, 7, 8), вклю
чить по новому §, слѣдующаго содержанія:

§ 8. По воспослѣдованіи разрѣшепія на лродленіе срока существова
ния товарищества по 1 апрѣля 1900 г., каждый пай долженъ быть снабженъ
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листомч. купоновъ на полученіе ио онымъ ежегодно дивиденда по срок), 
существованія товаринцмггва. На купонахъ означаются нумера паевъ, къ коимч, 
каждый ииъ нихъ ічринадлежичъ, и года нъ послѣдовательномъ порядк);.

^ 10. Публикаціи товари)цества во всѣхъ указанныхъ въ закон*!; и вч. 
паечоящемъ уставе случняхъ дѣлаючся въ Правичельственномъ Вѣстникѣ, 
[{[.сччикѣ Финансовъ. промыніленности и торговли (указателѣ правитсль- 
ственныхър^поряженій по Министерству Финансовъ). вѣдомостяхъ обѣихч. 
<-чо.чицч, и мѣстнь!хъ губернскихъ, съ соблюденіемъ уоановлепныхъ н{)авилъ.

й 12. Въ ътены правленія. въ уполномоченные отъ нихъ (примѣч. 1 
нъ § 11), а равно въ должности, связанный съ завѣдываніомъ и расноря- 
жнніемъ, какъ дѣлами товарищества, такъ и принадлежащимъ ему имуще
ством:, мочугъ быть назначаемы только русскіе подданные не іудейскаго 
вѣроисповѣданія.

Въ случаѣ принадлежности не мѳнѣе '/я общаго числа 
паеич, лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, общему собранно найнщковъ 
предоставляется избрать изъ среды своей одного директора правленія 
іудейскаго вѣроисповѣданія. Такой директоръ не можетъ председа
тельствовать въ нравленіи, приводить въ исполнение намѣстѣ посганов- 
леніп правленія относительно расноряженія имѣніями, проживать, во
преки закону 8 мая 1882 г., внѣ городовъ и мѣстечекъ и иметь больпня 
сравнительно съ другими директорами правленія права и обязанности.
в) § 9 и нримѣчаніе третье кч, § 11 (по прежней нумераціи §§ 7 и 8) 

изложить слѣдующимъ образомъ:
§ 9. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются относительно 

матежа гильдейскихъ повинностей, акциза, пошлинъ за право торговли, 
таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборочъ всѣъѵь 
правиламъ и постанов.теніяжь, какъ общимъ, такъ и относительно пред- 
нріятія товарищества нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равно тѣмъ, какія 
впредь будуть на сей н;)едмечъ изданы.

Дрм.муьчяма? 3-<! $ 77 (по прежней нумераціи § 8). Мѣстопре- 
бываніе правленія можеть быть перенесено и въ другую какую либо 
мѣстность Ю я-Западная края, но не иначе, какъ по постановленію 
общаго собранія владѣльцевъ паевъ и спустя я д ъ  по полученіи на 
сіе разрешения Министра Финансовъ, по соглашению съ главнымъ на
чал ьникомъ края.
г) къ §§ 18 и 27 (но прежней нумерации §§ 14 и 24) присоединить 

ио примѣчанію, следующая содержанія:
КЗ § 7& Вся ие; списка по дѣламч, товаринщетва и 

всѣ по оиыич, сношенія ироизводятсд на русском:. языке.
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^ ^7. Правленіе ые входич'ъ въ разбирательство, 
дѣйсчиительио .'[и кун онъ црипадлежитъ предъявителю онаго.
д) ^  28, 29, § 32 съ двумя примѣчаніями, и § 42 съ примѣчанінмъ 

(по н{)ежней нумераціи §§ 25, 26, 29 и 39) изложить слѣдующимъ образомъ: 
§ 28. Передача паевъ отъ одного владѣльца друюму, а чакже сто- 

роннимъ лицамъ, дѣлается передаточною надписью на паяхъ, которые, при 
соотвѣтственномъ объявленіи, должны быть предъявлены правленію това
рищества, для отмѣтки передачи въ его кпигахъ. Само правленіе дѣлаетъ 
передаточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ 
въ п. 1 ст. 2167 т. X, ч. 1 св. зак., изд. 1887 г., и по судебному опреде
ленно. И-упоны могутъ быть передаваемы и вмѣстѣ съ паями и отдѣльно 
отъ оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ передаточныхъ 
надписей па купонахъ или объявленій о передачѣ оныхъ.

^ 29. Утратившій паи долженъ письменно объявить о томъ правленію, 
съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ. ІІравленіе производить за 
счетъ его публикацию. Если по прошѳствіи шести мѣсяцевъ со дня публи- 
каціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣпій объ утраченныхъ паяхъ, 
то выдаются новые паи, подъ прежними нумерами и съ надписью, что они 
выданы взамѣнъ утраченныхъ, но безъ купоннаго листа. Объ утратѣ купо
новъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ и утрагившій листъ купо
новъ лишается права на полученіе дивиденда за всѣ утраченные имъ купоны.

§ 82. Общія собранія владѣльцевъ паевъ бываютъ обыкновенный и 
чрезвычайный и назначаются въ г. Кіевѣ. Обыкновенныя собранія созы
ваются ежегодно во время Крещенской ярмарки, чрезвычайпыя въ слу
чаяхъ особой важности, и тѣ и другія по назначепію правленія.

І-с. О времени и мѣстѣ общихъ собраній владѣльцы 
паевъ извѣщаются посредствомъ публикаціи, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ 
до дня собранія, причемъ въ публикаціи должны быть объяснены пред
меты, подлежащіе разсмотрѣнію общаго собранія. О томъ же правлен іе 
доводить, каждый разъ, до свѣдѣпія мѣстнаго полицейскаго начальства.

,2-^. Общія собранія могутъ быть созываемы и въ 
другихъ мѣстпостяхъ Юго-Западнаго края, по не иначе, какъ по по
становление общаго собранія пайщиковъ и спустя годъ по полученіи 
на сіе разрѣшенія Министра Финансовъ, по соглашению съ главнымъ 
начальникомъ края.
§ 42. Срокъ суіцествованія товарищества назначается по 1 апрѣля 

1900 г. Ко времени истеченія сего срока, правленіе, по постановленію 
общаго собранія владѣльцевъ паевъ, основанному на предварительномъ 
соглашеніи съ владѣлицею завода, можетъ ходатайствовать о продленіи
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<-рнка сущегшованія това()Ищесчва. Яречщащеніе дѣйсгвій і'0ва[)ищ<!<-,чиа 
мпжетч. но<?лѣдоват). и ранѣе истеченія означенна) о вынче сроки, ни не 
иначе, каш. но постановление обчнач'о соб))ачія владѣлч.цевч. паевъ, законно 
но<-тановленному, согласно о;му уставу, если по ходу дѣлъ закрч.)тче то 
варичнества признано будечъ необходимо. Исли но балансу товарищества 
окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала, и владѣлпцы паевъ 
не ионолннтъ оный въ течепіе одного года, со дня утверждѳпія общимъ 
собрапіемъ отчета, изъ котораго обнаружился педостатокъ капитала, то 
товарищество нрекращаечъ свои дѣй(;чвч!і. Нч< случаѣ закрычія товарище
ства, правленіе, донеся объ этомч. Министру Финан<;овъ и сдѣлавъ надле- 
жащія публикачии, нриступаетъ къ ликвидаціи дѣлъ ччо порядку, принятому 
вообще въ коммерческихъ домахъ.

Мч;ли ччри почерк двухъ пячыхъ оспочтач'о капитала 
и при ){ыражеччпом'ч, болч.нчинствомч, владѣльцевъ наевъ желаніи по
полнить оный, кто либо ииъ нихъ не внесет)., въ геченіе ук:манначо 
въ § времени, причитачощач'ося по принадлежащим), ему наямъ до- 
по.іпителч.начо платежа, то ччаи эчи объявлячотся уничтоженными, о 
чемъ публикуется во всеобчцее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ 
тѣми же нумерами, паями, которые продаются нравленчемъ товари
щества чрезъ мѣстнагобиржеваго маклера. Изъ вырученной очъ про
дажи сих), паевъ суммы, за ччокрытісмъ причитающихся но иродажѣ 
и нублик;щіи расходо))ъ, часть, равная дополнителч.ному по наямъ 
износу, обращается па нополнепіс основнач о каччитала, а остаток), вы
дается бывшему чиадіільцу униччоженныхъ паевч..
е) ^  Ю -1 4 , §3 І5 -2 2 ,  ^24, ^  27 и 28, §§ 30, 38 и § 41 не- 

{юименовачч. въ §§ 14—18, ^  19—26, ^ 27, 30 и 31, ^  33— 11 и 
§ 43, <?ь соотвѣтстченнымч. измѣ))еніемъ [іорѣчагощихся вч. сихъ ^  
ссылокч. на д])уч іе

и ж) п))имѣчаніе ! и 2 къ § 11 (по прежней нумеран,іи ^ 8) оста
вит). безч. измѣноиім, а ^  23 и 40 изъ устава исклчочить.

О предоставлен] и начальнику горнаго управления южной Роосіи нѣкоторыхъ 
нолпомочій на время сущеотвованія холерной эпидеміи.

Иомитетъ ,\]инистровъ, по разсмотрѣніи представлепія Управлявнчаччі 
Министерствомч. Государ(Ггвенпыхч. Имучцесгвъ, Това;)Инщ Министра, о 
щюдоставленчи начальнику горнаго управленія южной Россіи особаго пол- 
номоччя въ дѣлѣ осущесгвлепія мѣ{)ъ противъ }'асп[юст{)аненія чча южныхъ 
ч'0 })ныхч. ;заводахъ и промыслахъ холерной энидеміи, полачалъ:

). На время существовала холерной зпидеміи на югѣ Россіи предо- 
(ггавитч. начальнику ч*орпаго ущ)авленія южной Мосс!и право, въ гѣхч-
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случаяхъ, когда владѣльцы находящихся въ вѣдѣніи управления горныхъ 
заводовъ н промысловъ будутъ уклоняться отъ исполненія распоряженій, 
сдѣланныхъ означеннымъ горнымъ начальником), на точыомъ основаніи 
преподанныхъ ему въ руководство Министерствомъ Государственных?. 
Имуществъ, по соглашенію съ Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, спе- 
ціальныхъ санитарно-полицейскихъ для горныхъ заводовъ и промысловъ 
южной Россіи правилъ, приводить таковыя распоряженія въ исполнспіе 
за счетъ владѣльца подлежащая завода или промысла;

и II. Предоставить Министру Государственныхъ Имуществъ прекратить 
дѣйствія изложенныхъ въ предъидущемъ пунктѣ исключительныхъ полно- 
мочій начальника горнаго управления южной Россіи по окончательном?, 
прекращеніи холерной эпидеміи на югѣ Россіи.

Г о с у д А р ь  И м п Е Р А т о р ъ ,  въ 8 день августа 1892 г., ноложеніе 
Комитета Высочайше утвердить соизволилъ.

ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛЪНІЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬ
СТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ

Управляющимъ Министерствомъ Юстиц!и.
О предоставленіи Г лавноупрар лающему Собственною Е г о  ИМПЕ Р А Т ОР  

с к А г о В в л и ч Е с т в А  Канцеляріею по учрежденіямъ Императрицы Маріи 
права на утвершденіе положенія о етипендіяхъ полковника Назарова въ Дон
скомъ Маріинсдомъ институтЬ.

Главноуправляюіцій Собственною Е г о  И м п Е Р А т о р с к л г о  В к- 
л и ч Е с т в А  Канцеляріею по учрежденіямъ Императрицы Маріи испра- 
шивалъ Всемилосгивѣйшаго Е г о  И м п Е Р А т о г с к А г о  В Е л и ч Е с т в л  
соизволенія на предоставление ему права утвердить положеніе о стипепдіяхъ 
имени умершаго полковника Назарова въ Донскомъ Маріинскомъ инстиі утѣ.

Г о с у д А р ь  И м п Е Р А т о р ъ ,  16 іюня 1892 г., на сіе Высочайше 
соизволилъ.

О таковомъ Монаршемъ соизволеніи Управляющій Министерствомъ 
Юсгиціи, 27 іюля 1892 г., предложилъ Правительствующему Сенату, съ 
приложеніемъ копіи съ положенія объ означенныхъ стипендіяхъ.

На подлиниомъ написаво:
22 іюля 1892 г. Подписалъ: Главноунравляющій Лраммеоеь-Д%амейм<н,.

П О Л О Ж Е Н  І Е
О СТИЫЕНДІЯХЪ ПЬ.и^ОВНИКА ІОСИФА МИХАЙЛОВИЧА НАЗАРОВА ВЪ 

ДОНСКОМЪ МАРІИНСИОМЪ ИНСТИТУТѢ.
§ 1. На основании Высочайше утвержденная 18 октября 1878 г. 

положенія Опекунская Совѣта, въ Донскомъ Маріинскомъ институтѣ 
учреждены жум стинендіи имени полковника ІосиФа Михайловича
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§ 2. Сгипендіи эти обеспечиваются капиталомъ въ 
?мь^ячз с?/:о (19.100) руб. по номинальной цѣнѣ, образовавшимся отъ про
дажи 400 десягинъ завѣщанной Назаровымъ институту земли и заключаю
щимся нынѣ въ 5"/о іосударсгвенныхъ бумагахъ, на сумму 1&Ы00 руб., 
и въ 4°/о—на сумму 800 р., нриносящихъ всего дохода 952 р. въ годъ. 
Этотъ капиталь остается навсегда ненрикосновеннымъ и хранится въ 
кассѣ Собственной Е г о  И м н Е р А т о р с к А г о Б  Е л и ч Е с т в А Канце- 
ляріи по учрежденіямъ Имнерагрицы Маріи.

§ 8. Изъ процентовъ съ означеннаго капитала 780 р. употребляются 
на плату за воспиташе трехъ стипендіатокъ, 120 р.—на обученіе двухъ 
изъ нихъ музыкѣ и 47 р. 60 к.—на уплату государственная налога съ 
дохода на этотъ каниталъ; остающееся же 4 р. 40 к., за удовлегворе- 
ніемъ другихъ пеотложныхъ расходовъ, нріобіцаются къ капиталу, на готъ 
случай, если бы по какимъ либо причинамъ процентовъ съ капитала было 
недостаточно для оплаты стипендій.

§ 4. Сгипендіями имѣютъ право пользоваться лучшія по ѵспѣхамъ 
воспитанницы бі днѣйшихъ родителей изъ уроженцевъ войска Донскаго.

§ 5. Выборъ стипендіатокъ предоставляется совѣту Донскаго инсти
тута. причемъ въ снорныхъ случаяхъ вонросъ рѣшается закрытою балло
тировкою болынинствомъ голосовъ.

§ 6. Стипендіатки могутъ оставаться въ классѣ на два года только 
одинъ разъ въ теченіи всего курса; отступленіе отъ этого правила можетъ 
быть допущено лишь по причинамъ, признаннымъ совѣтомъ института 
уважительными.

§ 7. Если впослѣдствіи плата за воспитаніе въ Донскомъ институтѣ 
будетъ возвышена и процентовъ съ означеннаго капитала, несмотря на 
увеличевіе е я  ежегодно присоединяемыми къ нему 4 р. 40 к. (§ 8), ока
залось бы недостаточно для оплаты трехъ сгипендій, то одна изъ таковыхъ 
остается временно незамѣщенною, а получаемые съ капитала проценты 
пріобщаются къ нослѣднему до тѣхъ поръ, пока ежегодныхъ процентовъ 
не будетъ достаточно для оплаты незамѣщенной сгипендіи.

РАМЮЖМИЯ, ОБЪИМЕННЫЯ Ш\МШЕЖТК№ЩЕМУ 
СЕНАТУ:

Управляющим!, Инипстсрствомь ииоиъ.
!  О переиеееніи мѣстопребывавія правденія Зарожанскаго промышлежиаго общества.

Вслѣдствіе ходатайства Зарожапскаго промышленная общества о пе- 
ренесеніи мѣстопре^іыванія правленія он ая  изъ г. Одессы въ г. С.-11етер-

Собр. узаж. )8!)2 г. ' 3
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бургъ и на основаніи примѣчанія 2 къ § 39 дѣйствующаго устава назван
н а я  общества, Министерствомъ Финансовъ разрѣшено начало § 22 озна
ченная устава изложить слѣдующимъ образомъ:

«Управленіе дѣлами общества принадлежишь правденію, находящемуся 
въ г. С.-Петербургѣн и т. д. безъ измѣнепія.

О семъ Управляющей Министерствомъ Финансовъ, 9 іюля 1892 г., 
донесъ Правительствующему Сенату, для опубликованія.

Управляющпмъ Министерствомъ Мутей Сообщепія:

9 ^ 2 .  О правилахъ перевозки по желѣзнымъ дорогамъ крупнаго рогатаго скота партіями 
менѣе 8 головъ.

Управляющей Министерствомъ Путей Сообщения представилъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовапія, копіи съ нижеслѣдующихъ 
постановленія своего, о правилахъ перевозни по желѣзньемъ дорогамъ 
крупная рогатаго скота партіями мѳнѣе 8 головъ, и самьехъ правилъ.

П О С Т А Н О В Л Е Н А
УПРАВЛЯЮ Щ АГО М ИН И СТЕРСТВОМ Ъ П У ТЕЙ  СООВЩЕНІЯ

^  мейл 789^
№ 8740.

О правилахъ перевозки по желѣзнымъ дорогамъ крупнаго рогатаго скота 
партіямн менѣе 8 головъ.

Одобривъ утвержденньея совѣтомъ по желѣзнодорожнымъ дѣламъ, на 
основании пункт. 1 ст. 51 общ. уст. Росс, желѣзныхъ дорогъ, по журналу 
отъ 4 іюня 1892 года за № *%94, нижеслѣдующія ^Правила перевозки по 
желѣзпьемъ дорогамъ крупнаго рогатаго скота партіями менѣе 8 яловъи— 
предлагаю всѣмъ казенньемъ и частпымъ желѣзнымъ дорогамъ принять 
таковыя правила къ руководству и точному исполненію.

Подписалъ: за Управляющаго Министерствомъ Путей Сообщепія, То- 
варищъ Министра Ам.

Правила перевозки по желѣзпымъ дорогамъ крупнаго рогатаго скота 
партіями менѣе 8 головъ.

§ 1. Крупный рогатый скотъ всякихъ породъпартіямименѣе 8 головъ 
принимается къ перевозкѣ по желѣзпымъ дорогамъ не иначе, какъ по 
свидѣтельствамъ мѣстнаго полицейско-ветеринарная надзора о здоровомъ 
состояніи животныхъ и о разрѣпееніи перевозки отъ станціи, на которой 
скотъ сдается, до станціи назначенія.

§ 2. Станція отправлены обязана назначить для посадки скота по 
возможности ближайпеій поѣздъ и во всякомъ случаѣ поѣздъ, отходящей 
не позже 24 часовъ послѣ предъявленія скота къ перевозкѣ.
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§ 3. Для перевозки скота назначаются, но усмотрѣнію дороги, спе- 
ціальпые скотгкіе или обыкновенные крытые товарные вагоны; эти по- 
слѣдніе должны имѣть двѣ пары оконъ (верхнихъ люковъ) со ставнями 
или задвижками или, при отсутствіи оконъ, рѣшетку, замѣняющую одну 
изъ дверей. Съ согласія же отправителя скотъ можетъ перевозиться: а) въ 
обыкновенныхъ крытыхъ вагонахъ безъ оконъ и рѣшетокъ, съ закрытыми 
или неплотно закрытыми дверьми и б) въ открытыхъ вагонахъ съ высо
кими бортами. О такомъ согласіи отправителя должно быть оговорено въ 
накладной.

§ 4. Отправителямъ предоставляется съ согласія дороги устраивать, 
за свой счетъ. всякія приспособленія внутри вагоновъ, служащія для 
удобства перевозки, лишь-бы вагонамъ не было причинено поврежденія.

§ 5. Принятый къ перевозкѣ скотъ отправляется при провожатыхъ, 
въ числѣ не болѣе одного на каждую отправку; если провожатый отстанетъ 
въ пути, то это не останавливаем перевозки.

§ 6. Желѣзная дорога обязана предоставить въ вагонѣ на каждую 
голову скота пространство въ длину 9 Футовъ и въ ширину 3 фута.

§ 7. Скотъ, предъявленный къ перевозкѣ разными отправителями, по 
усмотрѣнію дороги можетъ быть помѣщепъ въ одномъ вагонѣ; не воспре
щается помѣщать въ вагонѣ вмѣстѣ со скотомъ также и другіе грузы, не 
могущіе причинить скоту вреда.

§ 8. Въ вагоны со скотомъ дозволяется брать подстилку и кормъ для 
скота въ пути; причемъ сѣно и солома допускаются только въ томъ случаѣ, 
когда, по роду употребляемая для паровозовъ топлива, дорога призпаетъ 
допущеніе сихъ продуктовъ безопасныжъ въ пожарномъ сгношети. Коли
чество корма на каждую изъ головъ находящагося въ вагонѣ скота не 
должно превышать 25 Фунговъ для сѣна, травы и соломы и 20 Фунтовъ 
для зерновая корма, количество подстилки не должно превышать 80 Фун
товъ на голову.

§ 9. Въ отношеніи порядка уплаты провозныхъ денегъ, обязанностей 
и помѣщенія провожатыхъ, очистки и дезинФекціи вагоновъ, нагрузки 
скота, поенія его во время пути, полицейско-ветеринарная надзора за 
нимъ. сроковъ доставки, выгрузки и угона скота со станціп назначены 
получателемъ применяются §§ 11, 12, 14, 15, 17, 20, 22, 28, 24, 25. 26 
и 27 дѣйствующихъ правилъ перевозки по желѣзнымъ дорогамъ крупная 
рогатая скота нартіями не менѣе 8 головъ (Собр. узак. и распор, правит. 
№ 29, отъ 20 марта 1892 г. ст. 826).
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9 5 * 3 .  О временныхъ правилахъ перевозки по звелѣзнымъ дороташъ грузовъ въ ссыпную  
при дверныхъ загражденіяхъ (щитахъ).

Управляющей Мипистерствомъ Путей Сообщенія, 18 іюля 1892 года, 
представилъ Правительствующему Сенату, для распубликованёя, копіи ниже- 
слѣ^ующихъ постановленія своего, о временныхъ правилахъ перевозки по 
желѣзнымъ дорогамъ грузовъ въ ссыпную при дверныхъ загражденіяхъ 
(щитахъ), и самыхъ правилъ.

П О С Т А Н О В Л Е Н І Е
УПРАВЛЯЮ Щ АГО М И Н И СТЕРСТВО М Ъ  П У ТЕЙ  СООБЩЕНІЯ.

73 78Р^ %.
№ 10116.

0 временныхъ нравнлахъ перевозка по желѣзнымъ дорогамъ грузовъ въ 
ссыпную при дверныхъ загражденіяхъ (щптахъ).

Одобривъ утвержденный совѣтомъ по желѣзнодорожнымъ дѣламъ, на 
основаніи пункта 1 статьи 51 общ. уст. Россійск. ж.ж. дорогъ, по жур
налу отъ 11 іюня 1892 года за №"Ѵз9б,нижеприведенпыяиВременныя пра
вила перевозки по желѣзнымъ дорогамъ грузовъ въ ссыпную при двер
ныхъ загражденіяхъ» (щитахъ) и включивь въ оныя, по соглашенію съ 
Управляющимъ Министерствомъ Финансовъ, дополнительные параграфы
6, 7 и 8, касательно взиманія особыхъ платъ, утвержденныхъ совѣтомъ 
по тариФнымъ дѣламъ—предлагаю казеннымъ и частнымъ желѣзнымъ до
рогамъ принять таковыя правила къ руководству и точному исполненію и 
ввести ихъ въ дѣйствіе ев 7 сроко.мз

Сказанный временныя правила выставить на видныхъ мѣстахъ на 
всѣхъ станціяхъ.

Подписалъ: Управляющей Мипистерствомъ Путей Сообщенія 7?м?'?йм.

Временныя правила перевозки по желѣзнымъ дорогамъ грузовъ въ ссып
ную нри дверныхъ загражденіяхъ (щитахъ).

§ 1. Нижеслѣдующіе грузы, по желанію отправителей, принимаются 
къ повагонной перевозкѣ въ ссыпную при дверныхъ заграждепіяхъ (щи
тахъ), какъ во внутреннихъ, такъ и въ пряжьехъ сообщеніяхъ по всѣмъ 
желѣзнымъ дорогамъ, кромѣ узкоколейпыхъ: рожь, пшеница, овесъ, ячмень, 
гречиха, кукуруза, горохъ, Фасоль, бобы, чечевица, вика, картофель, со- 
лодъ, солодовые ростки, мякина, отруби, всякія сѣмянныя выжимки и лукъ.

Смѣшеніе разныхъ видовъ сихъ грузовъ въ одномъ вагонѣ не допу
скается.

Къ числу узкоколейпыхъ дорогъ въ отношеніи при-
мѣненія сихъ правилъ Варшаво-Вѣнская дорога не причисляется.
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§ 2. Дверпыя .іагражденія заготовляются желѣзными дорогами во 
об;іазцу, выработанпому общимъ съѣздомъ представителей желѣзныхъ до- 
рот,, въ нотребномъ количествѣ.

§ И. Отправители поименованных!- въ § 1 грузовъ о желаніи своемъ 
произвести перевозку въ ссыпную должны заявлять при ввозѣ груза на 
сганцію, дѣлая надлежащія о томъ указанія въ накладной.

§ 4. Пріемъ грузовъ на станціи отправленія и погрузки ихъ произ
водятся на общемъ основаніи. Вѣсъ груза опредѣляеч ся или взвѣшиваніемъ 
его въ мѣпшахъ съ вычетомъ вѣса мѣшковъ, опредѣляемаго послѣ нагрузки, 
или опредѣленіемъ на вагонныхъ вѣсахъ сначала тары вагона вмѣстѣ съ 
дверными загражденіями, а затѣмъ вѣса вагона съ грузомъ.

§ 5. Выгрузка грузовъ въ принадлежащіе грузохозяевамъ мѣшки, кули 
и т. и. производится получателями и должна быть совершена въ течѳніе 
12 часовъ со времени подачи вагона для разгрузки. Въ противномъ слу
чае жслѣзная дорога въ правѣ произвести выгрузку въ свои мѣшки за 
установленную плату.

§ б. За пользованіе щитами отъ дороги владѣлецъ груза уплачиваетъ 
но 50 коп. съ вагона за все протяженіе перевозки. Плата эта, по желанію 
отправителя, взыскивается при самомъ отправленіи или переводится на полу
чателя, съ соответствующими отмѣтками о томъ въ накладной и дубликатѣ.

§ 7. За пересыпку груза въ принадлежаіціе дорогѣ мѣшки (§ 5) съ 
получателя взыскивается по два рубля съ вагона независимо отъ платы 
за выгрузку.

§ 8. За пересыпку груза изъ мѣшковъ дороги въ мѣшки получателя, 
по его желанію средствами дороги, взыскивается въ пользу дороги,—по 
одному рублю съ вагона.

ж. д., для перевозки пассажировъ и груэовъ большой скорости.

Въ № № 1 и 8 Собранія узаконеній и распоряженій правительства 
за 1890 и 1891 г. ст. (< и 74 были распубликованы таблицы тариФныхъ 
постапціонныхъ разстояній для перевозки пассажировъ и грузовъ йммлой 
смужюм I 'язанско- Козловской ж. дороги.

Иризнавъ нсобходимымъ дополнить означенныя таблицы тарифными 
посганціонными разстояніями ст. Ока помянутой ж. дороги, Управляющій 
Министерствомъ Путей Сообщенія, 6 іюля 1892 г., нредставилъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія, нижеслѣдумицую таблицу гариФ - 
ныхъ постанціонныхъ разстояній ст. Ока, Гязапско-Козловской ж. дороги, 
для перевозки пассажировъ и грузовъ болммой

Собр. уяч. 1892 г ^
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