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соедпненныхъ Фабрикъ «Владиміръ Алексѣевъ» и «П. Вишняковъ и А. Шамшянъ».
М. Объ утвержденіи устава и штата Нартасской низшей сельскохозяйственной школы 1 разряда 

съ однолѣтнимъ приготовительнымъ классомъ, учрежденной Уржуыскимъ уѣзднымъ земствомъ 
въ нмѣніи Нартасъ, Уржумскаго уѣзда, Вятской губерніи.

ВЫШЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНІЕ КОМИТЕТА 
МИНИСТРОВЪ.

наго производства еоединенны хъ Фабрикъ «Владиміръ Алексѣевъ» и «П . В и ш н я -
ковъ и А. Ш амш инъ».

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 промышленному и торговому 
товариществу «Владиміръ Алексѣевъ» и торговому дому «П. Вишняковъ 
и А. Шамшинъ» учредить товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: 
«Московское товарищество торговли и золотоканительнаго производства 
соединенныхъ Фабрикъ «Владиміръ Алексѣевъ» и «П. Вишняковъ и А. 
Шамшинъ», на основаніи устава, удостоеннаго Высочайшаго разсмотрѣнія 
и утвержденія въ Гатчинѣ, въ 24 день декабря 1893 года.

На подлинномъ напиеано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и 
Высочайпге утвердить соизволилъ, въ Гатчинѣ, въ 24 день декабря 1893 года».

Иодписалъ: Иомощникъ Управляющаго дѣлами Комитета Минисгровъ Шольцъ.

У С Т А В Ъ
МОСКОВСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА ТОРГОВЛИ И ЗОЛОТОКАНИ- 
ТЕЛЬНАГО ПРОИЗВОДСТВА СОЕДИНЕННЫ ХЪ Ф А БРИ К Ъ  «ВЛА- 
ДИМІРЪ АЛЕКСѢЕВЪ» И «П. В И П ІН Ж О В Ъ  И А. Ш АМ Ш ИНЪ...

Цѣль учрежденія гоиаршцоства, права и обязанностп его.
§ 1. Товариіцество на паяхъ, подъ наименованіемъ: «Московское то- 

варищество торговли и золотоканительнаго производстна соединенныхъ
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Фабрикъ «Владиміръ Алексѣевъ» и «П. Вишняковъ и А. Шамшинъ», 
учреждается съ дѣлью пріобрѣтенія и эксплоатаціи золотоканительныхъ и 
прядильныхъ Фабрикъ, находящихся въ Москвѣ, Рогожской части, по Ма- 
лой Алексѣевской улицѣ, подъ №№ 17 и 2 и по Болыной Алексѣевской 
улицѣ, подъ № 17, и принадлежащихъ: первая—торгово-промышленному 
товаршцеству «Владиміръ Алексѣевъ» и вторая—торговому дому «П. Виш- 
няковъ и А. Шамшинъ», а равно для сбыта произведеній еихъ Фабрикъ 
внутри Имперіи и за границу.

Примѣчаніе 1. Учредители товарищества: промышленное и тор- 
говое товарищество «Владиміръ Алексѣевъ» и торговый домъ «П. Виш- 
няковъ и А. Шамшинъ».

Примѣчаніе 2. Передача до образованія товарищества учредителями 
другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по товариіцеству, присое- 
диненіе новыхъ учредителей и исключеніе изъ числа учредителей ко- 
тораго либо изъ нихъ допускается не иначе, какъ по испрошеніи на 
то, всякій разъ, разрѣшенія Министра ФинансовЪо 
§ 2. Поименованныя въ предъидущемъ § Фабрики, со всѣми принад- 

лежащими къ нимъ землею, Фабричными жилыми и нежилыми строеніями, 
машинами, снарядами, аппаратами, инструментами, складами товаровъ и 
матеріаловъ и прочимъ имуществомъ, равно контрактами, условіями и обя- 
зательствами, разрѣшается нынѣшнимъ владѣльцамь передать, на закон- 
номъ осноьаніи, въ собственность товарищества, по надлежащимъ планамъ, 
описямъ и оцѣнкѣ, съ тѣмъ, чтобы пріобрѣтеніе означеннаго имущества 
товариществомъ и переводъ онаго на имя товарищества произведены были 
съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на. сей предметъ законоположеній, 
съ полученіемъ отъ владѣльцевъ на недвижимыя имущества крѣпосгныхъ 
актовъ на имя товарищества. Окончательное опредѣленіе цѣны всему 
означенному имуществу предоставляется соглашенію перваго законносо- 
стоявшагося общаго собранія владѣльцевъ паевъ съ владѣльцами имущества.

Примѣчаніе. Вмѣстѣ съ Фабриками къ товариществу переходитъ 
предоставленное прежнимъ ихъ владѣльцамъ въ разное время право 
изображенія на издѣліяхъ, этикетахъ и вывѣскахъ медалей и госу- 
дарственнаго герба.
§ 3. Отвѣтственность за всѣ возникшіе до передачи имущества товари- 

шеству долги и обязательства, лежащіе какъ на прежнихъ владѣльцахъ сего 
имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, равно переводъ таковыхъ дол- 
говъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на товарищество, разрѣша- 
ются па точномъ основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.
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§ 4. Товариществу предоставляется право:пріобрѣтать въ собственвость, 
а равно устраивать вновь или арендовать соотвѣтственныя цѣли товари- 
щества промышленныя заведенія, съ пріобрѣтеніемъ для сего какъ дви- 
жимаго, такъ и недвижимаго имущества, съ соблюденіемъ при этомъ су- 
іцествуюіцихъ постановленій и правъ частныхъ лицъ.

Примѣтнге 1. Въ случаѣ пріобрѣтенія товариществомъ въ соб- 
ственность или въ срочное владѣніе и пользованіе педвижимыхъ иму- 
іцествъ въ мѣстностяхъ: а) поименованныхъ въ Именномъ Высочай- 
шемъ указѣ 14 марта 1887 г., и б) расположенныхъ внѣ городовъ и 
мѣстечекъ въ губерніяхъ, лежащихъ въ обіцей чертѣ еврейской осѣд- 
лости, не могутъ быть: въ первомъ случаѣ владѣльцами паевъ ино- 
странные подданные, а въ послѣднемъ случаѣ владѣльцами паевъ и 
завѣдующими и управляющими недвижимыми имуществами товариіце- 
ства лица іудейскаго вѣроисповѣданія.

Цримѣчанге 2. Въ случаѣ пріобрѣтенія товариществомъ земель- 
ныхъ угодій въ западномъ краѣ, количество таковыхъ не должно 
превышать двухсотъ десятинъ.

§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются относительно 
платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, таможен- 
ныхъ, гербовыхъ и другихъ обіцихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ прави- 
ламъ и постановленіямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпріятія 
товарищества нынѣ въ Имперіи дѣйствуюіцимъ, равно тѣмъ, какія впредь 
будутъ на сей предметъ изданы.

§ 6. Публикаціи товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 
настояіцемъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ Правительственномъ Вѣстникѣ, 
Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговли (указателѣ прав. распор. 
ію Мин. Фин.), вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ, 
съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.

Каииталъ тоиарищества, ііаи, права и обн.анностн владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ товарищества назначается въ одинъ милліонъ 
рублей, раздѣленныхъ на сто паевъ, по десяти тысячъ руб. каждый.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество паевъ распредѣляется между 
учредителями и приглашенными ими къ участію въ предпріятіи лицами по 
взаимному соглашенію, причемъ, взамѣнт. пріобрѣтаемаго товариществомъ
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указаннаго въ § 2 имуіцѳства, владѣльцамъ онаго разрѣшается получить паи 
товарищества по нарицательной ихъ цѣнѣ въ числѣ, опредѣляемомъ по 
взаимному ихъ соглашенію съ нервымъ обіцимъ собраніемъ пайщиковъ, 
съ оплатою ихъ взамѣнъ денегъ упомянутымъ имуществомъ.

§ 10. Сдѣдующая за паи сумма, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, кои, 
согласно § 9, будутъ выданы за пріобрѣтаемое товариществомъ имущество, 
вносится участниками не далѣе, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня 
распубликованія устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ запискою взносовъ 
въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ росписокъза 
подписью учредителей, а впослѣдствіи и самыхъ паевъ. Затѣмъ товарище- 
ство открываетъ свои дѣйствія. Въ сдучаѣ неисполненія сего товарище- 
ство считается несостоявшимся и внесенныя за паи деньги возвра- 
іцаются сполна по принадлежности.

Примѣчанге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, ве- 
дутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4— 10 ст. 2166 
т. X, ч. 1 св. зак., изд. 1887 г., и предъявляются, для приложенія 
къ шнуру оныхъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, Мо- 
сковской городской управѣ.
§ 11. Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій товарищества, или же о томъ, 

что оно не состоялось (§ 10), въ первомъ случаѣ правленіе, а въ по- 
слѣднемъ— учредители увѣдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ 
во всеобщее свѣдѣніе.

§ 12. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ товарищества, оно можетъ, со- 
образно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска до- 
иолнительныхъ паевъ по прежней цѣнѣ, но не иначе, какъ по постано- 
вленію общаго собранія владѣльцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрѣшенія правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчанге. Хотя дополнительные паи товариіцества вынуска- 
ются по прежней цѣнѣ, но при этомъ по каждому изъ вновь выпу- 
скаемыхъ товариществомъ паевъ должна быть вносима пріобрѣта- 
телемъ онаго, сверхъ номинальной цѣны (десяти тысячъ руб. 
на пай), еще извѣстная иремія, равная причитающейся на каж- 
дый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части запаснаго капитада 
товариіцества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ 
•такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.
§ 13. ІІри послѣдующихъ выпускахь паевъ преимущественное право на 

пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ паевъ товаршце-
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ства, соотвѣтственно числу имѣющихся у нихъ паевъ. Если же паи но- 
ваго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами нервоначальныхъ паевъ 
сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрѣшенія Мини- 
стра Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его 
утвержденію, публичная подписка, при чемъ должно быть въ точности 
соблюдаемо правило примѣчанія 1 къ § 4.

§ 14. На паяхъ товарищества означаются званіе, имя и Фамилія 
владѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку 
и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира 
съ приложеніемъ печати товариіцества.

Примѣчсшіе. Паи товарищества съ купонными при нихъ листами 
должны быть отпечатаны въ экспедиціи заготовленія государствен- 
ныхъ бумагъ.

§ 15. Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои паи и не нашед- 
шій покупателя среди остальныхъ пайщиковъ, обязывается увѣдомить 
о томъ правленіе. Если, по объявленіи о томъ прочимъ владѣльцамъ 
паевъ, никто изъ нихъ въ теченіе мѣсяца не пріобрѣтетъ предлагае- 
мыхъ къ продажѣ паевъ по цѣнѣ. назначаемой по взаимному соглашенію, 
то владѣлецъ паевъ можетъ затѣмъ распорядиться продажею паевъ въ сто- 
роннія руки, по своему усмотрѣнію.

Примѣчаніе. Владѣлецъ паевъ, получившій, согласно § 15, право 
продажи паевъ постороннимъ лицамъ, пользуется симъ правомъ, безъ 
новаго заявленія о желаніи продать паи, до утвержденія общимъ 
собраніемъ пайщиковъ отчета за текущій годъ.

§ 16. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе по 
онымъ дивиденда въ теченіе десяти лѣтъ. На купонахъ этихъ означаются 
нумера паевъ, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ по- 
слѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ владѣльцамъ паевъ 
имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 17. Передача паевъ отъ одного владѣльца другому, а также сто- 
роннимъ лицамъ, дѣлается передаточною надписью на паяхъ, которые 
при соотвѣтственномъ объявленіи должны быть предъявлены правле- 
нію товариіцества для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правле- 
ніе дѣлаетъ передаточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, пре-
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дусмотрѣнныхъ въ н. 1 ст. 2107 т. X, ч. 1, св. уак., иад. 1887 г., и но 
судебному опредѣленію.

§ 18. Купоны не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за 
иеключеніемъ купона за текущій годъ; въ этомъ послѣднемъ случаѣ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надиисей на купонахъ или объявленій 
о передачѣ оныхъ.

§ 19. Утратившій паи долженъ письменно объявить о томъ правле- 
нію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ. Правленіе произ- 
водитъ за счетъ его публикацію. Если по прошествіи шести мѣсяцевъ 
со дня публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утрачен- 
ныхъ паяхъ, то выдаются новые паи подъ прежними нумерами и съ 
нядписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ.

§ 20. Объ утратѣ купоновъ за текущій годъ правленіе никакихъ зая- 
вленій не принимаетъ и утратившій ихъ лишаѳтся права на полученіе 
дивиденда по онымъ, при утратѣ же другихъ купоновъ соблюдаются пра- 
вила, изложенныя въ § 19 относительно потери наевъ.

§ 21. Въ случаѣ сиерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣніемъ 
его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ товариіцества никакихъ 
особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣль- 
цами паевъ, общимъ правиламъ сего устава.

Правленіе товарпщества, права п обязанности его.
§ 22. Управленіе дѣлами товарищества принадлежитъ правленію, 

находящемуся въ Москвѣ и состоящему изъ четырехъ директоровъ, изби- 
раемыхъ общимъ собраніеиъ владѣльцевъ паевъ изъ срѲды своѳй на четыре 
года.

§ 2В. Для замѣщенія кого либо изъ директоровъ на время продол- 
жительной отлучки или болѣзни, а равно въ случаѣ смерти или выбытія 
директора до срока, избираются общимъ собраніемъ на два года, а во 
всемъ прочемъ на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и директоры, два къ нимъ 
кандидата, которые за время занятія должности директора пользуются 
всѣми правами и нреимуіцествами, сей должности присвоенными.

§ 24. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое 
имя нѳ менѣе двухъ паевъ, которые и хранятся въ кассѣ товарищества во 
все время бытности избранныхъ лицъ въ упомянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчега и баланса за по-
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слѣдній годъ нребыванія владѣльдѳвъ пае.въ дирѳкторами и кандидатами. 
Общему собранію предоставляется, въ случаѣ неимѣнія въ виду владѣль- 
цевъ паевъ съ вышеозначеннымъ числомъ наевъ, которые поступили бы 
въ директоры и кандидаты, избирать но ближайшему своему усмотрѣнію 
въ помянутыя должности лицъ, и не имѣющихъ опредѣленнаго количества 
паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріо- 
брѣлъ на свое имя въ теченіе мѣсяца установленное выше количество 
паевъ.

§ 25. 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 мѣсто выбывающихъ избираются новые директоръ и кандидатъ. Вы- 
бывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

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

§ 27. Директоры избираютъ ежегодно послѣ годичнаго общаго со- 
бранія изъ среды своей предсѣдателя и засггупающаго его мѣсто.

§ 28. Члены правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами това- 
рищества могутъ получать опредѣленное содержаніе, по постановленію 
общаго собранія владѣльцевъ паевъ, и процентное изъ чистой прибыли воз- 
награжденіе, согласно § 45.

§ 29. Дравленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами това- 
рищества, по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обя- 
занности его относится: а) пріемъ отъ учредителей поступившихъ за паи 
товарищества денегъ и выдача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду 
коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составле- 
ніе, на основаніи §§ 4 0 —42, годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана 
дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по товариществу 
лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и 
ихъ увольненіе; г) покупка и продажа товаровъ и матеріаловъ какъ за 
наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и 
другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ товарищества; ж) выдача и 
принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣ- 
лахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступив- 
шихъ на имя товарищества; и) заключеніе отъимени товариіцества договоровъ
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и условій, какъ съ казенными вѣдомствами и унравленіями, такъ и съ част- 
ными обществами и товариіцествами, а равно городскими, земскими и сослов- 
ными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, 
опредѣляемыхъ правленіемъ на службу товарищества, не исключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) со- 
вершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе недвижимой собетвенности, 
и л) созваніе общихъ собраній владѣльцевъ паевъ и вообще завѣдываніе и 
распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до товарищѳства относящимися, 
въ предѣлахъ, установлеаныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ 
дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются ин- 
струкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ владѣльцевъ 
паевъ.

§ 80. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами товарищества, нравленіе, 
съ утвержденія общаго собранія владѣльцевъ паевъ, можетъ избрать од- 
ного изъ своихъ членовъ въ качествѣ директора-распорядителя. Дирек- 
торъ-распорядитель долженъ представить, сверхъ указанныхъ въ § 24 
двухъ паевъ, еще не менѣе двухъ паевъ, которые хранятся на указан- 
ныхъ въ томъ же парагра®ѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ дирек- 
тора-распорядителя инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ со- 
браніемъ владѣльцевъ паевъ. Директоръ-распорядитель созываетъ пра- 
вленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлено ему по 
инструкціи.

§ 81. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ѳжегодно утверж- 
даемымъ общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ. Собранію предоставляетея 
опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ расходовать сверхъ смѣт- 
наго назначенія въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ отвѣт- 
ственностыо прѳдъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего 
расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмо- 
трѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 82. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ не- 
мѳдленному расходованію, вносятся правленіемъ на имя товарищества, 
или въ государственныя кредитныя установленія или въ частныя, но въ 
послѣднія не вначе какъ по поетановленію общаго собранія владѣльцевъ 
паевъ, а получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хра- 
нятся въ правленіи.

§ 83. Вся переписка по дѣламъ товарищества производится отъ имени 
правленія за подписью одного изъ директоровъ.
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§ 34. Вѳксѳля, довѣренности, договоры, условія, купчіл крѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ товаршце- 
ства изъ кредитныхъ установленій, должны быть подписаны тремя чле- 
нами правленія. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ 
директоровъ, уполномоченнымъ на то постановленіемъ правленія. Для 
полученія съ почты дѳнежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ, доста- 
точно подписи одного изъ членовъ правленія, съ приложеніемъ печати то- 
варищества.

Примѣчате 1. Вся переписка по дѣламъ товарищества и всѣ по 
онымъ сношенія въ предѣлахъ Россійской Имперіи производятся на 
русскомъ языкѣ.

Примѣчаніе 2. При измѣненіи числа подписей какъ на выдавае- 
мыхъ правленіѳмъ документахъ, такъ и на требованіяхъ на обрат- 
ное полученіе суммъ товарищества изъ кредитныхъ установленій, 
правленіемъ, съ утвержденія Министра Финансовъ, опредѣляется 
срокъ, съ котораго означенное распоряженіе вступаетъ въ силу, о 
чемъ правленіе обязано поставить въ извѣстность подлежащія кре- 
дитныя установленія.

§ 35. Въ необходимыхъ по дѣламъ товарищѳства случаяхъ правленію 
предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и 
у начальствующихъ лицъ, бѳзъ особой на то довѣренности, равно 
дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннѳе лицо, но въ дѣлахъ судебныхъ, въ тѣхъ 
мѣстностяхъ, гдѣ введены въ дѣйствіе судебные уставы Императора 
Александра II, соблюдается ст. 27 устава гражданскаго судопроизводства.

§ 36. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрен- 
ностью директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо 
общеѳ директоровъ дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на паяхъ (§  14), 
съ отвѣтственностыо правленія предъ товариіцествомъ за всѣ распоряжѳнія, 
которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распоряди- 
телѳмъ.

§ 37. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ слу- 
чаѣ не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣгаеній 
правленія требуется присутствіе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ 
правленія ведутся промюколы, которые подписываются всѣми присутство- 
вавшими членами.
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§ 38. Рѣшѳнія нравленія приводятся въ исполненіе по болыпинству 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то снорный вонросъ пѳрѳ- 
носится на рѣшеніѳ общаго собранія, которому представляются также 
всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 42) 
признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія владѣльцевъ 
паевъ, или кои, на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собра- 
ніемъ инструкціи, не подлежатъ разрѣшенію правленія.

Примѣчанге. Если директоръ, не согласившійся съ постановле- 
ніемъ правленія, потребуетъ занесенія своеі’0 несогласія въ прото- 
колъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшѳеся поста- 
новленіе.

§ 39. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи 
общихъ законовъ и постановленій, въ семъ уставѣ заключаюіцихся, и, въ 
случаѣ распоряженій законопротивныхъ, превышенія предѣловъ власти, 
бездѣйствія и нарушенія, какъ сего устава, такъ и постановленій общихъ 
собраній владѣльцевъ паевъ, подлежатъ отвѣгственности на общемъ осно- 
ваніи законовъ.

Примѣчаніе 1. Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опре- 
дѣленію общаго собранія владѣльцѳвъ паевъ, и до окончанія срока 
ихъ службы.

Примѣчаніе 2 . Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ устава по- 
становленія, опредѣляющія: мѣстопребываніе правлѳнія, число членовъ 
правленія и сроки ихъ избранія (§§ 22, 23 и 25), число паевъ, пред- 
ставляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъвъкассу 
товариіцества при вступленіи ихъ въ должность (§§ 24 и 30), поря- 
докъ замѣщенія выбываюіцихъ директоровъ (§ 26), порядокъ избранія 
нредсѣдательствующаго въ правленіи (§ 27), порядокъ веденія пѳрепис- 
ки по дѣламъ товарищества н подписи выдаваемыхъ правленіемъ доку- 
ментовъ (§§ 33 и 34) и сроки обязательнаго созыва правлѳнія (§ 37), 
могутъ быть измѣняемы по постановленію общаго собранія владѣль- 
цевъ паевъ, съ утверждѳнія Министра Финансовъ.

Оічетность по дѣламъ товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача 
дивпденда.

§ 40. Операціонный годъ товарищества считается съ перваго. ян- 
варя но первое января. За  каждый минувшій годъ правленіемъ со-
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ставляется, для представлѳнія на разсмотрѣніе н утвѳржденіе обыкно- 
веннаго годоваго общаго собранія владѣльцевъ паевъ (§ 50), подроб- 
ный годовой отчетъ объ операціяхъ товарищества и балансъ его обо- 
ротовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса раздаются 
въ правленіи товарищества за двѣ недѣли до годоваго общаго собра- 
нія всѣмъ владѣльцамъ паевъ, заявляющимъ о желаніи получить таковые. 
Съ того же времени огкрываются владѣльцамъ паевъ книги правленія со 
всѣми счетами, документами и приложеніями, относяіцимися къ отчету и 
балансу.

Примѣчанге. Порядокъ исчисленія операціоннаго года (§ 40)
можетъ быть измѣняемъ по постановленію общаго собранія владѣль-
цевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя 
статьи: а) состояніе капитала основнаго, съ показаніемъ въ пассивѣ въ 
отдѣльности капитала, внесеннаго наличными деньгами и выданнаго паями 
за пріобрѣтенное товариществомъ имущество, согласно § 9, а также ка- 
шталовъ: запаснаго, на погашеніе стоимости имущества, и пенсіоннаго, при- 
чемъ капиталы товариіцества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, 
доджны быть показываемы не свыше той цѣны, по которой бумага эти 
пріобрѣтены, если же биржевая цѣна въ день составленія баланса ниже 
покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ 
за то время, за которое отчетъ нредставляется, какъ по покупкѣ мате- 
ріаловъ и проч., такъ и по продажѣ издѣлій; в) подробный счетъ издер- 
жекъ на жалованье служащимъ въ товариществѣ и на прочіе расходы по 
унравленію; г) счетъ наличнаго имуіцества товариіцества и нринадлежащихъ 
ему запасовъ; д) счетъ долговъ товарищества на другихъ лицахъ и сихъ по- 
слѣднихъ на самомъ товариіцествѣ и е) счетъ доходовъ и убытковъ и при- 
мѣрное распредѣленіе чистой прибыли.

§ 42. Для повѣрки отчета и баланса общее собраніѳ владѣльцевъ паевъ 
назначаетъ за годъ вгіередъ рѳвизіонную коммисію изъ трехъ или болѣе вла- 
дѣльцевъ паевъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ долж- 
ностяхъ по управленію дѣлами товариіцества. Коммисія эта собирается обя- 
зательно не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годичнаго общаго со- 
бранія, и, по обревизованіи отчета и баланса за истекшій годъ, всѣхъ книгъ, 
счетовъ, документовъ и приложеній, а равно дѣлопроизводства правленія 
и конторъ товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ съ своимъ заключеніемъ
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въ общее собраніе, которое и ностановляетъ но онымъ окончательное 
рѣшеніе. Коммисіи этой предоставляется, буде она признаетъ нужнымъ, 
или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, производить также осмотръ и 
ревизію всего имущества това}шщества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ 
въ теченіе года работъ, а равно произведенныхъ расходовъ по возобно- 
вленію или ремонту сѳго имущества, и вообще производить всѣ необходи- 
мыя изысканія, для заключенія о степени пользы и своевременности, а 
равно выгодности для товарищества какъ произведенныхъ работъ и сдѣлан- 
ныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ товарищества. Для исполненія всего 
вышеизложеннаго, правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необхо- 
димые способы. Н а предварительное той же коммисіи разсмотрѣніе нред- 
ставляются смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые 
коммисія вноситъ, также съ своимъ заключеніемъ, въ общее собраніе вла- 
дѣльцевъ паевъ. Независимо отъ сего коммисіи предоставляется требовать 
отъ правленія, въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва чрезвы- 
чайныхъ общихъ собраній владѣльцевъ паевъ (§ 51).

§ 43. 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 утвержденіи общимъ собраніемъ годоваго 
отчета, правленіе товарищества обязано, согласно ст. 417 уст. о прям. налог. 
(св. зак. т. У изд. 1898 г.), представить сей отчетъ съ протоколомъ общаго 
собранія въ губернское податное присутствіе той губерніи, гдѣ правленіе 
имѣетъ свое мѣстопребываніе, а равно препроводить для напечатанія за 
установленную плату въ редакцію Вѣстника Финансовъ, нромышленности 
и торговли заключительный балансъ и извлеченіе изъ годоваго отчета, еъ 
показаніемъ въ ономъ валового дохода, расхода и чистой прибыли за 
отчетный годъ, а такжѳ распредѣленія сей поелѣдней, съ означеніемъ 
размѣра дивиденда, назначеннаго къ выдачѣ на каждый пай.

Лримѣчаніе. Неисполненіе изъясненнаго въ семъ параграфѣ 
требованія влечетъ за собою послѣдствія, указанныя въ ст. 486 того же 
устава.

§ 45. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ годоваго чистаго 
дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убыт- 
ковъ, если таковая окажется, отчисляется ежегодно не менѣе пяти про- 
центовъ въ запасный капиталъ и не болѣе пяти нроцентовъ первоначаль-
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ной стоимости каменныхъ строеній и десяти процентовъ прочаго недви- 
жимаго и движимаго имущества на погашеніе стоимости сего имущества, 
впредь до полнаго погашенія оной; остатокъ составляетъ прибыль, изъ 
которой отдѣляется двадцать нроцентовъ въ пользу членовъ правленія. 
Если остающаяся затѣмъ сумма не превышаетъ восьми процентовъ на 
основной капиталъ, то она выдается въ дивидендъ на паи. Если же сум- 
ма эта будетъ превышать означенные восемь процентовъ, то излишекъ 
дѣлится слѣдующимъ образомъ: пятьдесятъ процентовъ поступаютъ въ до- 
полнительный дивидендъ по паямъ, пятнадцать процентовъ въ пользу чле- 
новъ правленія, десять нроцентовъ въ пенсіонный капиталъ, для выдачи 
изъ онаго, на основаніи особыхъ правилъ, утвержденныхъ общимъ собра- 
ніемъ, пенсій служаіцимъ въ товариществѣ и рабочимъ, престарѣлымъ или 
какимъ либо образомъ поетрадавшимъ при дѣйствіи Фабрикъ, или ихъ 
сѳмействамъ, пятнадцать процентовъ въ вознагражденіе служащимъ въ 
товариществѣ, остальная же затѣмъ сумма присоединяется къ запасному 
капиталу.

Примѣчанге. Когда пенсіоняый капиталъ достигнетъ ста тысячъ 
руб., отчисленія въ ненсіонный капиталъ прекращаются и означенныя 
десять процентовъ поступаютъ въ дивидендъ по паямъ.
§ 46. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, 

если онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обязатель- 
ное отчисленіе возобновляется, если часть запаснаго капитала будетъ 
израсходована.

Дримѣчанге. Запасному каниталу можетъ быть дано лишь такое 
помѣщеніе, которое обезпечивало бы возможность безпрепятственной 
его реализаціи.
§ 47. Запасный капиталъ предназначается на покрытіе непредви- 

дѣнныхъ расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производитея не 
иначе, какъ по опредѣленію обіцаго собранія владѣльцевъ паевъ.

§ 48. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ 
во всеобщее свѣдѣніе.

§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обра- 
іцается въ собственность товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, 
когда теченіе земской давности считается прерваннымъ; въ такихъ случаяхъ 
съ дивидендными суммами поступаютъ согласносудебномуонихъ рѣшенію или 
распоряженио опекунскихъ учрежденій. Н а неполученныя своевременно 
дйвидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не вы- 
даются.
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Примѣчаніе. Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйстви- 
тельно ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго, за исключеніемъ 
тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ наложено 
судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ ока- 
жется однимъ изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе 
товарищества заявленіе.

Общія собраиія владѣльцевъ паевъ.

§ 50. Общія собранія вЛадѣльцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и 
чрезвычайныя. Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно 
въ апрѣлѣ мѣсяцѣ, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса 
за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго года, 
а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. Въ сихъ 
собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, кои нравленіемъ будутъ предложены общему 
собранію.

§ 51. Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по соб- 
ственному его усмотрѣнію или по требованію владѣльцевъ наевъ, имѣю- 
іцихъ въ совокунности не менѣе десяти голосовъ, или ревизіонной коммисіи 
(§ 42). Такое требованіе владѣльцевъ паевъ или ревизіонной коммисіи о 
созваніи чрезвычайнаго общаго собранія приводится въ исполненіе пра- 
вленіемъ не позже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 52. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, 
до дѣлъ товариіцества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію его подле- 
жатъ постановленія: о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для товари- 
щес'1'ва, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, това- 
риіцеству принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія. Общему 
собранію предоставляется, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи 
недВижимаго имѣнія, онредѣлить размѣръ и порядокъ погашенія таковыхъ 
затратъ.

§ 53. 0  времени и мѣстѣ общаго собранія владѣльцы гпаевъ извѣ- 
іцаются носредствомъ публикаціи, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня 
собранія, причемъ въ публикаціи должны быть объяснены предметьг, под- 
лежащіе разсмотрѣнію общаго собранія. 0  томъ же правленіе доводитъ, 
каждый разъ, до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

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

§ 55. Каждый владѣлецъ паевъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ 
собраніи и учасгвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію зопросовъ 
лично или чрезъ довѣренныхъ, но въ постановленіяхъ общаго собранія 
участвуютъ только владѣльцы паевъ, пользующіеея правомъ голоса. Каж- 
дые два пая даютъ право на голосъ, безъ всякаго при этомъ ограниченія 
числа голосовъ, предоставляемаго въ общемъ собраніи одному лицу.

§ 56. Владѣльцы паевъ, имѣющіе менѣе двухъ паевъ, могутъ соеди- 
нять по общей довѣренности паи свои для полученія права на одинъ и 
болѣе голосовъ.

§ 57. По паямъ, переданпымъ отъ одного лица другому, право голоса 
предоставляется новому ихъ владѣльцу не прежде трехъ мѣсяцевъ со 
времени отмѣтки правленіемъ передачи.

§ 58. Если паи достанутея по наслѣдству или дру^имъ путемъ въ 
обіцее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ общемъ собраніи 
предоставляется лишь одному изъ нихъ по ихъ избранію, равно и тор- 
говые дома могутъ имѣть въ обіцемъ собраніи не болѣе одного пред- 
ставителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преиму- 
ществъ.

§ 59. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владѣльцы наевъ или ихъ довѣренные (§§ 54— 56), пред- 
ставляющіе въ совокупности не менѣе половины основнаго капитала, а 
для рѣшенія вопросовъ: о расширеніи предпріятія, объ увеличеніи или 
уменыненіи основнаго капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, 
требуется прибытіе владѣльцевъ иаевъ, представляющихъ три четверти 
обіцаго числа паевъ. ІІостановленія общаго собранія получаютъ обязатель- 
ную силу, когда нриняты будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ 
участвовавшихъ въ подачѣ голоса владѣльцевъ паевъ или ихъ довѣренныхъ 
(§§ 54—56), при исчислепіи сихъ голосовъ на основаніи § 55; избраніе 
же членовъ правленія и ревизіонной коммисіи производится простымъ 
большинствомъ голосовъ. Если собраніе не будетъ удовлетворять въ отно- 
шеніи количества представленныхъ въ оное наевъ означеннымъ выше 
условіямъ, при которыхъ оно считается законносостоявшимся, или если 
при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи ие окажется трехъ четвертей го-
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лосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаггочно нростого 
большинства голосовъ, то не ранѣе, какъ чрезъ двѣ недѣли, дѣлается 
указаннымъ въ § 58 порядкомъ вызовъ во вторичное обідее собраніе, ко- 
торое считается законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не 
взирая на число паевъ, представляемое прибывшими въ оное пайщиками, 
о чемъ правленіе обязано предварять владѣльцевъ паевъ въ самомъ при- 
глашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсма- 
триваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію, или остались не- 
разрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются 
простымъ болыпинствомъ голосовъ. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, 
обязательны для всѣхъ владѣльцевъ паевъ, какъ присутствовавшихъ, 
такъ и отсутствовавшихъ,

Примѣчаніе. Подача голосовъ въ общемъ собраніи производится, 
по усмотрѣнію самого собранія, баллотированіемъ шарами или закры- 
тыми записками, а указанное болыпинство исчисляетея по отношенію 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дѣйствительно 
поданныхъ владѣльцами паевъ по каждому отдѣльному вопросу.

§ 60. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ 
въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему владѣльцы 
паевъ, желающіе сдѣлать какое-либо предложеніе общему собранію, должны 
письменно обратиться съ онымъ въ правленіе не позже семи дней до общаго 
собранія. Если предложеніе сдѣлано владѣльцами паевъ, имѣющими въ 
совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіѳ во всякомъ случаѣ 
обязано представить такое предложеніе слѣдующему обіцему собранію съ 
своимъ заключеніемъ.

§ 61. Для правильнаго хода дѣлъ въ общемъ собраніи, владѣльцы 
паевъ избираютъ изъ среды евоей предсѣдательствующаго.

§ 62. Постановленія общихъ собраній удостовѣряются протоколами, 
подписываемыми предсѣдательствовавшимъ въ собраніи, всѣми наличвыми въ 
собраніи членами правленія и, по крайней мѣрѣ, тремя владѣльцами паевъ 
изъ числа присутствовавшихъ въ собраніи, предъявившими наибольшее 
число паевъ.

Примѣчаніе. Правила настоящаго отдѣла устава, касающіяся 
срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 50), 
іторядка созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній (§ 51), числа паевъ, 
дающаго право голоса въ общемъ собраніи (§§ 55 и 56), срока, съ
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котораго предоставляется право голоса новымъ владѣлъцамъ паевъ 
(§ 57), срока предъявлѳнія правленію предложеній владѣльцевъ паевъ 
(§ 60) и, наконѳцъ, порядка подписи протоколовъ общнхъ собраній 
(§ 62), могутъ быть измѣняемы по постановленію общаго собранія 
владѣльцевъ паевъ, съ утвѳржденія Министра Финансовъ.

Ралбоуъ сноровъ по дѣламъ товаршцества, отвѣтственность и нрекращеніе 
дѣйствій его.

і

§ 68. Всѣ споры по дѣламъ товарищества между владѣльцами паевъ 
и между ними и членами правленія, а равно споры товарищества съ дру- 
гими обществами и частными лицами, рѣшаются или въ общемъ собраніи 
владѣльцевъ паевъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судѳбнымъ порядкомъ.

§ 64. Отвѣтственность товарищества ограничивается принадлежащимъ 
ему движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ 
случаѣ неудачи предпріятія товарищества или при возникшихъ на оное 
иокахъ, каждый изъ владѣльцевъ наевъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, 
ностунившимъ уже въ собственность товарищества въ размѣрѣ десяти ты- 
сячъ рублей на пай и, сверхъ того, ни личной отвѣтствѳнности, ни какому 
либо дополнительному платежу по дѣламъ товарищества подвергаемъ быть 
не можетъ.

§ 65. Срокъ суіцествованія товарищества не назначается. Если по 
ходу дѣлъ закрытіе товарищества признано будетъ необходимымъ, то 
дѣйствія его прекращаются по приговору общаго собранія владѣльцевъ 
паевъ. Если цо балансу товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основнаго капитала и владѣльцы паевъ не пополнятъ оный въ тѳченіѳ 
одного года со дня утверждѳнія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго 
обнаружился недостатокъ каиитала, то товарищество прекращаетъ свои 
дѣйствія.

Примѣчанге. Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основнаго капи- 
тала и при выраженномъ болыпинствомъ владѣльцевъ паевъ желаніи 
пополнить оный, кто либо изъ владѣльцевъ паевъ не внесетъ въ те- 
ченіе указаннаго въ семъ § времени причитающагося по принадле- 
жащимъ ему паямъ донолнителънаго платежа, тапаи эти объявляются 
уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣ- 
няются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются 
Собр. узак. 1894 г. Ч
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правлевіемъ товарищества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной 
отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покрытіемъ причитающихся по 
продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равиая дополнительному по 
паямъ взносу, обращается на пополненіе основнаго капитала, а оста- 
токъ выдаетея бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 66. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій товарищества, общее собраніе 
владѣльцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лиць въ 
составъ ликвидаціонной коммисіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ 
товарищества. Коммисія эта принимаеть дѣла отъ правленія, ликвидаторы 
вызываютъ чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ товарищества, при- 
нимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ реализацію 
имущества товарищества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки 
съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ обгцимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно 
необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, 
вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государствен- 
ныхъ кредитныхъ установленій; до того времени не можетъ быть приступ- 
лено къ удовлетворенію владѣльцевъ паевъ соразмѣрно остающимся въ 
распоряженіи товарищества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы 
представляютъ обіцему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установлен- 
ные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи представляютъ обіцій 
отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, 
то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы 
на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить 
по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 67. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 
съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ пра- 
вленіемъ, а въ нослѣднемъ—ликвидаторами доносится Министру Финан- 
совъ, а также дѣлаются надлежаіція публикаціи для свѣдѣнія владѣльцевъ 
паевъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ товарищества прикосновенныхъ.

§ 68. Въ случаяхъ, непредусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, товариіцество 
руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, 
а равно общими узаконеніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, 
кои будутъ впослѣдствіи изданы.
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Ш П О РЯ Ж ЕН ІЕ, ОБЪЯВЛЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 
СЕНАТУ

Управляющоімъ Министерствоиъ Государствениыхъ Имуществъ.

Объ утвержденіи устава и штата Нартасской низшей сельскохозяйственной 
школы 1 разряда съ однолѣтнимъ приготовительнымъ классомъ, учрежденной 
Уржумскимъ уѣзднымъ земствомъ въ имѣніи Нартасъ, Уржумскаго уѣзда, Вят- 
окой губерніи.

Управляющій Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ пред- 
ставилъ въ Правительствующій Оенатъ, для распубликованія, утвержденные 
имъ 22 октября 1893 г., по соглапіенію съ Министромъ Народнаго Про- 
свѣщенія, уставъ и штатъ Нартасской низшей сельскохозяйственной школы 
1 разряда съ однолѣтнимъ приготовительнымъ классомъ, учрежденной 
Уржумскимъ уѣзднымъ земствомъ въ имѣніи Нартасъ, Уржумскаго уѣзда, 
Вятской губерніи.

На подлинномъ Управляющимъ Министерствомъ Государственпыхъ Имуществъ 
цаписано: « Утверждаю. А. Ермоловъ. 2 2  октября 1893 года».

У С Т А В Ъ
НАРТАССКОИ НИЗПІЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ШКОЛЫ 1-го 
РАЗРЯДА СЪОДНОЛѢТНИМЪ ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫМЪКЛАССОМЪ, 
УЧРЕЖДЕННОЙ УРЖУМСКИМЪ УѢЗДНЫМЪ ЗЕМСТВОМЪ въ 
ИМѢНІИ НАРТАСЪ, УРЖУМСКАГО УѢЗДА, ВЯТСКОЙ ГУВЕРНІИ.

I. Общія положенія.
1. На основаніи Высочайше утвержденнаго 27 декабря 1883 г. нор- 

мальнаго положенія о низшихъ сельскохозяйственныхъ школахъ (Собр. 
узак. и распор. правит. 1884 г. № 9) и доиУвора, заключеннаго, съ разрѣ- 
шенія Управляющаго Министерствомъ Государствееныхъ Имуществъ, де- 
партаментомъ земледѣлія и сельской промышленности съ уполномоченнымъ 
Уржумскаго уѣзднаго земства въ Уржумскомъ уѣздѣ Вятской губерніи, въ 
принадлежащемъ Уржумскому уѣздному земству имѣніи Нартасъ учреждена 
низшая сельскохозяйственная школа 1-го разряда съ однолѣтвимъ пригото- 
вительнымъ классомъ (а). Школа эта имѣетъ цѣлью распространеніе въ 
народѣ, иреимущественно путемъ практическихъ занятій, основныхъ по- 
знаній по сельскому хозяйству вообще и въ частности по полеводству
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луговодству, огородничеству съ садоводотвомъ, скотоводству и пчеловод- 
ству, а также но ремесламъ: слесарному, куанечному и столярному (б). 
а) Норм. пол. ст. 4, 7 и 26 и договоръ съ уполномоченнымъ Уржумскаго уѣзднаго зем-

ства. б) Тоже ст. 1 и 9 п. Н.

2. Курсъ ученія въ Нартасской школѣ продолжается три года и раз- 
дѣляется на три класса. Онъ состоитъ изъ теоретическаго изученія пред- 
метовъ и соотвѣтственныхъ цѣли заведенія практическихъ занятій (а). 
Кромѣ того, при школѣ состоитъ однолѣгній приготовительный классъ, въ 
которомъ проходится курсъ двухклассныхъ сельскихъ училищъ, нонолняемый 
затѣмъ въ спеціальныхъ классахъ школы (б).

а) Норм. пол. ст. 8. б) Тоже ст. 13 и п. 2 примѣчанія къ норм. пітату.

8. Денежныя средства школы состоятъ: а) изъ ежегоднаго пособія 
въ 8.000 р., отпускаемаго Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ 
въ теченіе 12 лѣтъ, начиная со дня открытія школы, на счетъ суммъ, 
ассигнуемыхъ по Финансовой смѣтѣ департамента земледѣлія и сельской 
промышленности; б) изъ суммы 4.500 р., отпускаемой ежегодно Уржум- 
скимъ уѣзднымъ земствомъ на содержаніе школы, Фермы, мастерскихъ и 
15 стипендіатовъ Уржумскаго уѣзднаго земства; изъ доходовъ съ Нартас- 
скаго имѣнія съ мельницей и Фермой и г) изъ взносовъ, которые мог.утъ 
быть дѣлаемы частными лицами, обществами и земствами на содержаніе 
въ школѣ стипендіатовъ, пансіонеровъ и на другія надобности. 
а) На осн. норм. пол. ст. 5 и 6 и договора д— та зем. и с. пром. съ уполномоченнымъ

Уржумскаго уѣзднаго земства.

4. Школа состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Государственныхъ Иму- 
ществъ, по департаменту земледѣлія и сельской промышленности (а). 
Ностоянное наблюденіе за нею возлагается на управляющаго государ- 
ственньіми имуществами Вятской губерніи, періодическій же осмотръ 
школы производится лицами, которымъ это будетъ поручаемо Министромъ (б). 
Кромѣ того, Уржумская уѣздная земская управа имѣетъ право норучать 
предсѣдателю и своимъ членамъ осматривать школу, присутствовать при 
занятіяхъ на экзаменахъ учениковъ (в).
а) Норм. пол. ст. 3. б) Тоже, ст. 15. в) На осн. разрѣш. Управляющаго Министерствомъ

Госуд. Имущ.

II. ІІрісмъ учениковъ-работниковъ и содержаніе ихъ.
5. Въ школу принимаются ученики-работники всѣхъ сословій, пре- 

имуіцественно имѣюіціе отъ роду не менѣе 15 лѣтъ и, въ видѣ исключенія,
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не менѣе 14 лѣтъ, а въ приготовительный классъ—не менѣе 18 лѣтъ (а). 
Отъ поступающихъ въ приготовительный классъ требуется знаніе обще- 
образовательныхъ предметовъ въ объемѣ курса начальныхъ народныхъ 
училищъ, а отъ поступаюіцихъ въ I классъ сельскохозяйственной школы— 
знаніе тѣхъ же предметовъ въ объемѣ курса двухклассныхъ сельскихъ 
училищъ (б).

а) На основ. разрѣш. Унравл. Мин— ствомъ. б) На осн. норм. положенія ст. 12.

6. Пріемъ учениковъ въ приготовительный классъ производится 
осеныо съ 1 сентября по 1 октября, а въ первый классъ школы, кромѣ 
того, можетъ быть производимъ и весною около 1 апрѣля. Выпускъ ѵче- 
никоьъ производится осенью, около 1 октября.

На основ. разрѣш. Управляющаго Министерствомъ.

7. Въ школѣ могутъ быть ученики, получающіе въ ней, на счетъ 
Уржумскаго уѣзднаго земства, другихъ земствъ, обществъ и частныхъ 
лицъ полное содержаніе, затѣмъ, живущіе только въ школѣ и получающіе 
въ ней продовольствіе, но одѣвающіеся на свой счетъ и наконецъ, уче- 
ники, живущіе въ нѳй, одѣвающіеся на свой счетъ и получающіе въ ней 
продовольствіе въ теченіи 6 лѣтнихъ мѣсяцевъ и уплачивающіе за про- 
довольствіе въ теченіи 6 зимнихъ мѣсяцевъ.

Цримѣчтіе 1. Содержаніе учениковъ въ отношеніи одежды, пищи 
и вообще образа жизни должно быть просто и принаровлено къ усло- 
віямъ мѣстнаго крестьянскаго быта.

Примѣчаміе 2 . Ученики, уплачивающіе за продовольствіе въ те- 
ченіи 6 зимнихъ мѣсяцевъ, вносятъ эту плату или натурой, т. е. до- 
ставляють въ школу къ 15 октября и 1 января на свое продоволь- 
ствіе каждый разъ по 10 пуд. ржи и по 4 пуда какого нибудь яро- 
ваго хлѣба или уплачиваютъ стоимость его, по назначенію управдяю- 
щаго школою, деньгами.

На осн. разр. Управл. Мин— ствомъ.

8. Въ школѣ и приготовительномъ классѣ полагаѳтся имѣть всего не 
менѣе 30 учениковъ, причемъ въ каждомъ классѣ должно быть не болѣе 
30 учениковъ.

На осн. договора и разр. Управл. Министерствомъ.

9. Во все время пребыванія своего въ школѣ ученики обязаны испол- 
еять всѣ хозяйственныя и ремесленныя работы, которыя, будутъ имъ по-
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ручаемы въ хозяйствѣ школы. Общее число рабочихъ часовъ въ день, 
вмѣстѣ съ классными занятіями и съ нриготовленіемъ уроковъ, не должно 
превышать для нриготовительнаго и перваго классовъ 10, а для учени- 
ковъ двухъ старшихъ оассовъ—12 часовъ въ день.

На осн. норм. под. ст. 10 и разрѣш. Управл. М— ствомъ.

10. По окончаніи каждаго учебнаго года попечитель школы, по со- 
глашенію съ лицами, наблюдавшими за работами учениковъ, назначаетъ 
каждому ученику двухъ старшихъ классовъ школы, на основаніи особыхъ 
правилъ, денежныя и другія награды, сообразуясь съ доходами хозяйства. 
Такія же награды могутъ, при возмежности, назначаться и ученикамъ 
младшихъ классовъ. Всѣмъ ученикамъ, бывшимъ въ школѣ на полномъ 
содержаніи, отдается, по окончаніи ими курса, сдѣланная для нихъ одежда, 
бѣлье и обувь нослѣдняго срока заготовленія.

На основ. разрѣш. Управляющаго Министерствомъ.

III. УчебныГі курсъ.

11. Въ приготовительномъ классѣ школы проходятся назначенные по 
программамъ, утвержденнымъ Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія для 
двухклассныхъ сельскихъ училищъ, слѣдующіе предметы:

Законъ Ѣожгй. Подробная священная исторія Новаго Завѣта, съ 
чтеніемъ Евангелія. Чтеніе нѣкоторыхъ главъ алостольскихъ дѣяній. 
Чтеніе и объясненіе нѣкоторыхъ главъ изъ апостольскихъ посланій и 
нѣкоторыхъ псалмовъ. Ученіе наизустъ литургіи и объясненіе другихъ 
важнѣйшихъ службъ церковныхъ и таинствъ. Катехизисъ.

Русскгй языкъ. Чтеніе. Главнѣйшія правила этимологіи и синтак- 
сиса, въ особенности по примѣненію ихъ къ ороограФІи. Письменные 
разсказы прочитаннаго, составленіе писемъ и сочиненій на легкія темы 
и т. д.

Ариѳметика. Простыя дроби, четыре дѣйствія надъ дробными числами* 
Рѣшеніе задачъ, относящихся къ правиламъ: тройному, смѣшенія, товари- 
іцества и процентовъ, безъ помощи пропорцій.

Географгл. Обозрѣніе глобуса: суша и вода, указаніе океановъ, мате- 
риковъ, частей свѣта и положенія Россіи. Краткая геограФІя Россійской 
Имперіи.

Русская исторія. Главнѣйшія событія.
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Въ самой школѣ повторяются, съ нѣкоторыми донолненіями и объяс- 
неніями означенные обіцеобразователъные нредметы и проходягся слѣ- 
дующіе спеціальные:

1) Объясненіе простѣйшихъ способовъ измѣренія земли.

2) Необходимыя для земледѣльца основныя свѣдѣнія изъ естествен- 
ныхъ наукъ.

8) Драктическое земледѣліе и луговодство, съ краткимъ изложеніемъ 
нлодоводства и огородничества и съ указаніемъ вредныхъ для хозяйства 
животныхъ и способовъ ихъ истребленія.

4) Скотоводство и простѣйшіе способы скотоврачеванія, съ краткимъ 
курсомъ пчеловодства.

5) Главнѣйшіе законы, относящіеся до крестьянскаго быта.

6) Дерковное пѣніе (б).
а) На осн. норм. нол. ст. 13 и инструкціи для сельск. учит., утверждениой Мин. Народ.

Просв. 4 іюня 1875 г. б) Норм. пол. ст. 9 п. II.

12. Постоянныя классныя занятія продолжаются въ школѣ съ 1 ок- 
тября по 20 декабря и съ 10 января по 15 апрѣля. Время съ 15 апрѣля 
по 1 октября назначается преимущественно для сельскохозяйственныхъ 
работъ. Но въ теченіе этого періода, въ дни, когда въ имѣніи не бываетъ 
работъ, для учениковъ всѣхъ или нѣкоторыхъ классовъ, совѣтъ школы 
назначаетъ для нихъ или классныя занятія, преимуіцественно для новто- 
ренія пройденнаго и для упражненія въ задачахъ по разнымъ предметамъ 
или же практическія занятія по землемѣрію, по ремесламъ и по собиранію 
и опредѣленію растеній и насѣкомыхъ, полезныхъ или вредныхъ въ сель- 
скомъ хозяйствѣ. Равнымъ образомъ совѣту школы предоставляется на- 
значать пракгическія занятія, вмѣсто классныхъ, въ тѣ дни, когда необхо- 
димо будетъ произвести неотложныя работы. 0  всѣхъ такихъ случаяхъ, 
бывшихъ въ теченіи года, должно бьггь упомянуто въ годовомъ отчетѣ 
школы. Составленіе ежедневнаго распредѣленія учебныхъ часовъ для 
каждаго класса предоставляется совѣту школы, руководствуясь слѣдую- 
щимъ примѣрнымъ распредѣленіемъ числа уроковъ въ недѣлю въ каждомъ 
классѣ и по каждому предмету:
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Приго-
товит. I. II. III.
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1) Законъ Божій ................................................ 2 2 1 1 б

2) Русскій языкъ съ чистописаніемъ . 4 3 2 2 11

8) Ариѳметика ............................................... 5 8 2 — 10

4) Геометрія съ черченіемъ и землемѣріемъ. 1 1 2 2 6

5) Русская и с т о р і я ...................................... — 1 1 1 3

6) Г е о г р а Ф І я ............................................... 3 2 — — 5

7) Основныя свѣдѣнія изъ естественныхъ 
наукъ • • • • * • • 1 3 5 1 10

8) Земледѣліе съ луговодствомъ, плодовод- 
ствомъ и огородничествомъ . — 2 4 6 12

9) Животноводство и скотоврачеваніе . — 2 2 5 9

10) Главнѣйшіе законы, относящіеся до кре- 
стьянскаго б ы т а ...................................... — — — 2 2

11) Пчеловодство . . . . . . — 1 1 — 2

12) Церковноѳ п ѣ н і ѳ ...................................... 2 1 1 1 5

И т о г о . 18 21 21 21 81

Примѣчанге 1. Преподаваніѳ основныхъ свѣдѣній изъ естест- 
венныхъ наукъ можетъ быть соединено съ преподаваніемъ земле- 
дѣлія и скотоводства.

Примѣчанге 2 . Обученіе ремесламъ производится въ мастерскихъ 
школы, въ зимнее время, съ унотреблѳніемъ на это, внѣ класснаго 
времени, не менѣе двухъ часовъ въ день въ каждомъ классѣ.
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Примѣчпнге 3. Въ распредѣленіи уроковъ совѣту школы пре- 
доставляется право, по мѣрѣ надобности, дѣлать нѣкоторыя измѣне- 
нія, увеличивая или уменыпая число уроковъ по классамъ и пред- 
метамъ, не измѣняя, однако же, безъ разрѣшенія департамента земле- 
дѣлія и сельской промыпіленности, общаго числа уроковъ въ школѣ.

Примѣчанге 4. На приготовленіе уроковъ въ классное время 
должно быть даваемо ученикамъ около двухъ часовъ ежедневно. Кромѣ 
уроковъ пѣнія мальчики занимаются еще пѣніемъ ежедневно полчаса 
по окончаніи уроковъ.

Примѣчаніе 5. Кромѣ учениковъ, въ практическихъ занятіяхъ въ 
хозяйствѣ могутъ участвовать и постороннія лица, въ качествѣ прак- 
тикантовъ.

На осн. ст. 9 норм. полож. и разрѣш. Управл. Мин—ствомъ.

13. При преподаваніи предметовъ служащіе въ школѣ руководству- 
ются программами, утвержденными для основныхъ свѣдѣній изъ естествен- 
ныхъ наукъ, законовѣдѣнія, землемѣрія и сельскохозяйственныхъ предме- 
товъ Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ (а), а для прочихъ 
общеобразовательныхъ предметовъ—Министерствомъ Народнаго Просвѣ- 
щенія для двухклассныхъ сельскихъ училищъ (б).

а) На оспов. норм. полож. ст. 9— 11. б) Тоже, ст. 13.

14. Практическія занятія и работы въ школѣ раздѣляются на сельско- 
хозяйственныя и ремесленныя. Къ первымъ отноеятся работы по поле- 
водству, луговодству, скотоводству, плодоводству, огородничеству, пчеловод- 
ству и по всѣмъ другимъ сельскохозяйственнымъ производствамъ, которыя 
будуіъ заведены въ хозяйствѣ школы; ко вторымъ отнооятся работы въ 
маетерскихъ слесарныхъ, кузнечныхъ и столярныхъ. Практическія занятія 
продолжаются въ школѣ въ теченіи всего года, ежедневно, кромѣ празд- 
ничныхъ дней. На эти занятія (хозяйственныя и ремесленныя), смотря 
по классу, въ которомъ находятся ученики (§ 9), назначаются: въ періодъ 
классныхъ занятій (§ 12)—отъ 5 до 7 часовъ, а въ остальное время 
года—отъ 10 до 12 часовъ въ день. Въ праздники производятся только 
неотложныя работы, напр. по уходу за скотомъ и т. п., учениками, назна- 
чаемыми для этого по очереди.

а) На осн. норм. полож. ст. 8 и 10 и разрѣш. Управл. Мин—ствомъ.

15. Общее нримѣрное распредѣленіе работъ и практическихъ заня- 
тій на каждый годъ составляется совѣтомъ школы и утверждается попе- 
чителемъ ея, назначеніе же времени производства каждой работы и нарядъ 
учениковъ на эти работы возлагается на управляющаго школою. Эти работы
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распредѣляются между учениками такимъ образомъ, чтобы каждый изъ 
нихъ, въ продолженіи своего ученія въ школѣ, основательно продѣлалъ 
всѣ работы и могъ, по окончаніи курса, не только производить самостоя- 
тельно каждую работу, но и объяснять себѣ, почему она дѣлается такъ, а 
не иначе, а также, чтобы каждый ученикъ изучилъ и усвоилъ сѳбѣ, по 
крайней мѣрѣ, одно изъ ремеслъ, коимъ будутъ обучать въ школѣ. Какъ 
управляющій школою, такъ и учителя обязаны руководить учѳниковъ въ 
ихъ работахъ. Учителя помогаютъ управляющему въ наблюденіи за этими 
работами и въ обученіи учениковъ и вообще исполняютъ въ точности 
распоряженія по этому предмету управляющаго школою.

Примѣчаніе. Занятіями учениковъ по ремесламъ руководя'гъ мастера,
которые нанимаются управляющимъ школою для мастерскихъ ея.

Ыа о с н о іі. разрѣш. Управл. Мин—ствомъ.

IV’. Управленіе школою.
16. Для попеченія о благосостояніи школы и ея нуждахъ при ней 

состоигъ особое лицо съ званіемъ попечителя. Попечитель избирается 
Уржумскимъ уѣзднымъ земскимъ собраніемъ и утверждается въдолжности 
Министромъ Государственныхъ Имуществъ, по сношеніи съ мѣстнымъ 
губернаторомъ (а). Попечитель школы изъ лицъ, имѣющихъ право на по- 
ступленіе на государственную службу, пользуется, по прослуженіи въ 
этой должности не менѣе трехъ лѣтъ сряду, заурядъ всѣми, за исключеніемъ 
пенсіи, преимуіцествами чиновниковъ УІІ класса, если не имѣетъ высшаго 
чина, и сохраняетъ сіи преимущества до тѣхъ поръ, пока состоитъ въ 
означенной должности (б).

а) Норм. пол. ст. 16 и 18. б) Тоже ст. 19.

17. Попечитель школы, кромѣ исполненія обязанностей, указанныхъ 
въ §§ 18, 20, 21, 22, 23, 26, 29, 32, 34, 36 и 42 — 44, слѣдитъ 
за исполненіемъ программъ, за правильнымъ ходомъ обученія въ школѣ 
(§§ 11—13) изатѣмъ, чтобы нрактическія занятія учениковъ имѣли пра- 
вильное и полезное для нихъ направленіе (§§ 9, 14—16), а также за 
тѣмъ, чтобы мальчики пріучаемы были къ порядку и къ точному исполненію 
возлагаемыхъ на нихъ обязанностей. Онъ наблюдаетъ также за содержа- 
ніемъ учениковъ и за правильностью счетоводства въ піколѣ (§§ 36—38). 
Въ случаѣ обнаруженія какихъ либо безпорядковъ или злоупотреблевій, 
попечитель школы принимаетъ мѣры для немедленнаго ихъ устраненія и 
о своихъ распоряженіяхъ сообіцаетъ департаменту.

На основ. разр. Управл. Мин—ствомъ.

18. Для обсужденія и разрѣшенія вопросовъ, имѣющихъ суіцествен- 
ное значеніе въ педагогическомъ или хозяйственномъ отношеніи, при
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школѣ полагается совѣтъ, состояіцій подъ предсѣдательствомъ попечителя 
школы, изъ управляющаго ею, законоучителя и преподавателей. Въ случаѣ 
отсутствія попечителя, въ совѣтѣ предсѣдательствуетъ управляюіцій школою.

Норм. пол. ст. 17.

19. Непосредственное завѣдываніе школою какъ въ учебномъ, такт 
и въ хозийственномъ отношеніяхъ, возлагается на управляющаго школою.

Тоже, ст. 16. »

20. Управляющій школою назначается, по соглашенію попечителя съ 
уѣздною земскою управою, преимущественно изъ лицъ, окончившихъ курсъ въ 
высшемъ или среднемъ сельскохозяйственномъ учебномъ заведеніи и, притомъ, 
основательно знакомыхъ на практикѣ съ веденіемъ сельскаго хозяйства.

Тоже, ст. 20.

21. Преподаватель Закона Вожія опредѣляется, по соглашенію попе- 
чителя школы съ епархіальнымъ начальствомъ, изъ мѣстныхъ свяіценно- 
служителей или другихъ лицъ, окончившихъ курсъ въ духовной семинаріи.

Тоже, ст. 21.

22. Преподаватели сельскохозяйственныхъ предметовъ въ школѣ 
избираются попечителемъ школы изъ лицъ, окончившихъ курсъ въ сель- 
скохозяйственныхъ учебныхъ заведеніяхъ высшаго или средняго разряда. 
Преподавателемъ плодоводства, огородничества и пчеловодства, какъ спе- 
ціальныхъ предметовъ, относящихся къ отдѣльнымъ отраслямъ сельскаго 
хозяйства, разрѣшается опредѣлять, сверхъ вышеуказанныхъ лицъ, также 
и такихъ, которыя хотя и не окончили курса въ высшемъ или среднемъ 
учебномъ заведеніи, но доказали основательныя свои познанія по пору- 
чаемымъ имъ предметамъ.

Тоже, ст. 22.

23. Учитель общеобразовательныхъ предметовъ избирается попечи- 
телемъ изъ лицъ, имѣющихъ право преподавать въ двухклассныхъ сель- 
скихъ училищахъ Министерства Народнаго Просвѣщенія.

Тоже, ст. 23.

24. Управляющій и всѣ преподаватели научныхъ предметовъ утверж- 
даются въ должностяхъ Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ (а). 
Увольненіе отъ должностей служащихъ въ школѣ лицъ зависитъ отъ того же 
мѣста или лица, отъ котораго послѣдовало и опредѣленіе (б).
а) ІІорм. пол. ст. 24. б) ІІа оспов. ст. 758 уст. о сл. по опред. отъ прав., т. III св. зак.,

изд. 1876 г.
25. Управляющій школою и учителя получаютъ отъ казны содержаніе, 

положенноѳ для нихъ въ Высочайше утвержденномъ штатѣ для низшихъ 
сельскохозяйственныхъ школъ 1 разряда съ однолѣтнимъ приготовитель*
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ныыъ класеомъ, на точномъ основаніи котораго соетавленъ прилагаемый 
при семъ гататъ Нартасской школы (а). За каждыя пять лѣтъ, прослу- 
жеыныя управляющимъ и учителями въ этихъ должностяхъ, назначается 
отъ казны прибавка, въ видѣ столовыхъ денегъ, въ размѣрѣ четверти по- 
лучаемаго ими отъ правительства жалованья, до тѣхъ поръ, пока по- 
слѣднее не удвоится (б).

Примѣчпнге. Шмѣщеніе всѣмъ этимъ лицамъ и содержаніе воль- 
нонаемнымъ служащимъ назначаются попечителемъ школы (в). 

а) На основ. Высочайше утв. 27 декабря 1883 г. штата. б) Норм. пол. ст. 25. в) На основ.
прпмѣч. къ нормальному іптату п. 3.

26. Управляющій и учителя Нартасской школы, преподающіе въ 
этомъ заведеніи указанные въ § 11 сего устава предметы, если ими 
вынутъ будетъ жребій, опредѣляющій поступленіе ихъ въ постоянныя 
войска, освобождаются отъ дѣйствительной службы въ мирное время и 
зачисляютея въ запасъ арміи на воеемнадцать лѣтъ; но до иетеченія пяти 
лѣтъ, со времени зачисленія въ запасъ, означенныя лица обязаны ежегодно 
представлять въ подлежащее по воинской повинности присутствіе удосто- 
вѣреніе попечителя школы въ томъ, что они не оставили соотвѣтствую- 
щихъ ихъ званію занятій; прекратившіе же свои занятія ранѣе означеннаго 
времени призываются на дѣйствительную службу на срокъ, соотвѣт- 
ствующій ихъ образованію.

На основ. ст. 63 п. 3 уст. о воинск. повин. по прод. 1889 г.

27. Всѣ лица, служащія въ школѣ, находятся въ непосредственномъ 
подчиненіи управляющаго. Онъ руководитъ ихъ занятіями, наблюдаетъ за 
исполненіемъ ими своихъ обязанностей и предъ нимъ отвѣчаютъ они за 
цѣлость и сохранность ввѣреннаго имъ имущества. Управляющій школою 
не только самъ обязанъ исполнять въ точности программы преподаванія 
(§ 13) и установленныя распредѣленія уроковъ и практическихъ занятій 
(§§ 12 и 15), но и строго слѣдить затѣмъ, чтобы эти программы и рас- 
предѣленія были исполняемы всѣми учителями и другими лицами.

Примѣчате. Управляющій школою ведетъ ежедневный краткій 
журналъ всѣмъ занятіямъ и работамъ учениковъ.

Н а основ. норм. пол. ст. 16 и разрѣш. Управл. Мин— ствомъ.

28. Наблюденіе за занятіями и поведеніемъ учениковъ и за неуклон- 
нымъ исполненіемъ ими ихъ обязанностей возлагается на управляющаго 
школою, при содѣйствіи учителей, которые должны исполнять и обязанности 
надзирателей. На основаніи этого, учителя слѣдятъ за поведеніемъ уче- 
никовъ и ихъ занятіями не только въ классахъ, но и внѣ ихъ (§ 15).

Примѣчанге. Каждый изъ преподавателей предетавляетъ въ со-
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вѣтъ школы, въ кондѣ учебнаго года, отчетъ о своей дѣятельности 
по преподаванію, по практическимъ занятіямъ съ учениками и по 
надзору за ихъ поведеніемъ.

ЬІа основ. разрѣш. Унравл. Мин— етвомъ.

29. Управляющій школою руководс'і’вуется подробными правилами, 
составленными попечителемъ школы при участіи совѣта и утвержденными 
департаментомъ земледѣлія и сельской промышленности. Правила эти 
касаются продовольствія учениковъ (§ 7), порядка ихъ занятій, основаній, 
по коимъ выдается ученикамъ награда за ихъ работы, и порядка этой 
выдачи, порядка производства испытаній (§§ 9 —15, 80—35), наблюденія 
о нравственно-религіозномъ воспитаніи учениковъ и взысканій за лѣность 
учениковъ, непослушаніе и за нарушеніе ими установленнаго въ школѣ 
порядка (§ 27).

На основ. разрѣш. Управл. Мин— ствомъ.

V. Испытанія и права оканчивающ нхъ курсъ.
30. Въ школѣ производятся испытанія: пріемныя, переводныя и вы- 

иугкныя. Составленіе росписанія испытаній и назначеніе лицъ, присут- 
ствующихъ при испытаніяхъ, возлагается на совѣтъ школы.

На основ. разрѣш. Управл. Мин— ствомъ.

31. Пріемныя испытанія для мальчиковъ, неимѣющихъ свидѣтельствъ 
объ окончаніи курса въ народной школѣ (§ 5), производятся въ сентябрѣ. 
Переводныя и выпускныя испытанія изъ теоретическаго курса произво- 
дятся по общеобразовательнымъ предметамъ въ концѣ марта, по спеціаль- 
нымъ-же и основнымъ свѣдѣніямъ изъ естественныхъ наукъ—передъ сро- 
комъ, назначаемымъ для пріема учаіцихся въ заведеніи, и, наконецъ 
изъ нрактическихъ занятій въ теченіи всего лѣта -  по мѣрѣ производства 
работъ, и заканчиваются въ сентябрѣ испытаніемъ въ такихъ работахъ, 
которыя въ это время могутъ быть произведены. Оказанные воспитанни- 
ками успѣхи обозначаются въ именныхъ спискахъ баллами.

Лримѣчанге. 5 означаетъ отлично, 4—хорошо, 3—удовлетвори- 
тельно, 2—посредственно и 1—худо.

Тоже.

32. Пріемныя и переводныя испытанія производятся преподавателями 
въ присутствіи управляющаго школою, а въ предметахъ, преподаваемыхъ 
управляющимъ—этимъ послѣднимъ, въ присутствіи попечителя школы, или 
за отсутствіемъ его, одного изъ учителей. Выпускныя испытанія производятся 
коммисіями, состоящими изъ попечителя, управляющаго школою и препо- 
давателя предмета. Въ случаѣ отсутствія попечителя—третьимъ лицомъ 
въ коммисію приглашается другой преподаватель.
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Примѣчанге 1. 0 дняхъ, назначенныхъ для переводныхъ и вы- 
пускныхъ испытаній, увѣдомляются заблаговременно упраЕляющій го- 
сударственными имуществами Бятской губ. и департаментъ земледѣлія 
и сельской промышленности.

Лримѣчаніе 2 . ІІри производствѣ испытаній учениковъ могутъ 
присутствовать и постороннія лица, съ разрѣшенія попечителя школы 
или управляющаго оною.

Тоже.

88. Ученики, выдержавшіе иепытаніе въ знаніи полнаго курса школы, 
для болѣе самосгоятельнаго ознакомленія съ обязанностями по хозяйству 
и для знакомства съ посторонними хозяйствами, должны пробыть въ какомъ 
либо хозяйствѣ одинъ годъ для исполненія разныхъ обязанностей по хо- 
зяйству, за вознагражденіе, опредѣляемое по соглашенію начальства школы 
съхозяевами, причемъ каждые четыре мѣсяца они обязаны давать отчетъ 
о своихъ дѣйствіяхъ и наблюденіяхъ, удостовѣренный хозяиномъ и, если 
возможно, съ замѣчаніями послѣдняго.

На основ. разрѣш. Управл. Мин— ствомъ.

84. Пробывшій опытный годъ въхозяйствѣ и выдержавшій повѣроч- 
ное испытаніе ученикъ считается окончившимъ полный курсъ. Ему вы- 
дается аттестатъ, за подписью попечителя школы и управляющаго, объ 
успѣхахъ какъ въ пройденныхъ предметахъ, такъ и въ практическихъ заня- 
тіяхъ. Въ аттестатѣ должна быть обозначена та отрасль сельскаго хозяй- 
ства или ремесла, въ которой воспитанникъ наиболѣе свѣдущъ. Невыдер- 
жавшему выпускнаго экзамена, а также выбывшему ранѣе окончанія 
курса, выдается свидѣтельство о времени пребыванія его въ школѣ.

Лримѣчаніе. Невыдержавшіе переводнаго' или выпускнаго экзамена 
могутъ быть оставляемы, съ разрѣшенія попечителя, на второй годъ 
въ классѣ, но никто изъ нихъ не можетъ оставаться въ спеціальныхъ 
классахъ школы болѣе 5 лѣтъ.

На основ. разрѣш. Управл. Министерствомъ.

35. Ученики, окончившіе съ успѣхомъ полный курсъ въ школѣ, поль- 
зуются по отбыванію воинской новинности льготою третьяго разряда, а 
прошедшіе съ успѣхомъ два первые класса—такою-же льготою четвертаго 
разряда (а), если по предварительному образованію своему высшихъ правъ 
не имѣютъ (б). Кромѣ того, окончившіе съ успѣхомъ полный курсъ ученія 
освобождаются отъ тѣлесныхъ наказаній навсегда (в).

Лримѣчаніе. Въ случаяхъ, заслуживающихъ особаго уваженія, 
ученикамъ могутъ быть разрѣшаемы, по соглашенію Министровъ Го- 
сударственныхъ Имуществъ и Военнаго, необходимыя для окончанія
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образованія отсрочки постунленія на службу въ войска по вынутому 
жребію, не далѣе, однако, какъ до двадцати двухъ лѣтъ отъ роду (г.) 

а и г) Норм. пол. ст. 14 и нримѣч. б) На основ. разрѣш. Унравл. Мин— ствомъ и ст. 56 
п. 3 уст. о воин. повин. изд. 1886 г.. в) Высочайше утв. 27 дек. 1883 г. мнѣнія

Государственнаго Совѣта п. У.

VI. Расходованіе денегъ. Наблюденіе правительства.
36. Сумма правительственнаго пособія, 3.000 р., переассигновывается 

департаментомъ земледѣлія н сельской промышленности въ Уржумское 
уѣздное казначейство, въ распоряженіе управляющаго государственными 
имуіцествами Вятской губерніи и отпускается имъ Уржумской уѣздной 
земской управѣ, по прямымъ ассигновкамъ, на три мѣсяца впередъ. Суммы 
эти передаются управляющему школою и должны быть расходуемы имъ 
согласно назначенію штата (а). Если къ концу года будетъ предвидѣться 
остатокъ отъ суммы, назначаемой по штату на содержаніе личнаго состава, 
то объ употребленіи этого остатка на нужды школы, согласно п. 4 
примѣч. къ нормальному штату, попечитель школы входитъ съ представле- 
ніемъ въ департаментъ.
а) На основ. разрѣш. Управл. Мин— ствомъ и договора съ уполномоченнымъ Уржумскаго 

земства. б) На осн. Высоч. утв. штата и п. 4 примѣч. к і  нему.

37. Управляющій школою ведетъ приходо-расходную книгу суммамъ, 
отпускаемымъ школѣ по смѣтѣ департамента земледѣлія и сельской промыш- 
ленности, и книгу тѣмъ учебнымъ пособіямъ, которыя будутъ пріобрѣтаемы 
на счетъ суммъ, отпускаемыхъ казною и которыя употребленіемъ не истра- 
чйваются, а остаются для болѣе или менѣе продолжительнаго пользованія ими, 
какъ то: глобусы, стѣнныя карты, инструменты, модели, приборы и т. п.

Примѣчанге. Означенныя выше книги должны быть за скрѣпою, 
пінуромъ и печатью управленія государственньши имуществами Вят- 
ской губерніи.

На основ. разрѣш. Управл. Мин— сгвомъ.

38. Хозяйственный инвентаръ школы состоитъ въ главномъ завѣды- 
ваніи управляюіцаго школою, который отвѣтствуетъ за исправность его 
и постоянно заботится объ его улучшеніи, согласуя свои распоряженія съ 
указаніями попечителя школы и тѣми средствами, которыя будутъ назна- 
чаемы для сего уѣзднымъ земствомъ. Правильное веденіе письмоводства и 
счетоводс'і’ва по школѣ также лежитъ на обязанности управляющаго ею. На 
его же обязанности лежитъ и наблюденіе за правильнымъ веденіемъ |>аз- 
ныхъ книгь другими лицами, коимъ это будетъ поручено имъ.

Тоже.
ЗУ. Управляюіцій государственными имуществами Вятской губерніи

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 64. № 12.

(§ 4) имѣетъ постоянное наблюденіе за наиравленіемъ школы, за испол- 
неніемъ въ ней устава и за употребленіемъ казеннаго пособія согласно 
штату и разрѣшеніямъ Министерства, а также за правильнымъ веденіемъ 
приходо-расходной книги казенному пособію и книги вещамъ, пріобрѣ- 
гаемымъ на это пособіе. 0  всѣхъ замѣченныхъ недостаткахъ и упущеніяхъ 
въ школѣ управляющій государственными имуществами сообіцаетъ попе- 
чителю школы, а въ бодѣе важныхъ случаяхъ доноситъ департаменту, кото-
рый принимаетъ мѣры къ устраненію недостатковъ и иеправленію упущеній.

На оспов. порл. пол. ст. 15 и разрѣш. Уиравл. Мип— ствомъ.

П І. Печать школы. Сношенін ея . Отпуски служаіцнінъ.
40. Школа имѣетъ печать съ изображеніемъ герба Вятской губерніи 

и съ надпиеью: «Нартасская низшая сельскохозяйственная школа 1 раз-
ряда». Печать эта употребляется какъ для документовъ, такъ и для пакетовъ.

Н а основ. норм. пол. ст. 26.

41. Управляющій школою сносится по дѣламъ школы непосредственно 
съ попечителемъ, съ уѣздною управою и управляющимъ государствен- 
ными имуществами Вятской губерніи, коимъ онъ прямо подчиненъ, 
а также съ родителями учениковъ и мѣстами и лицами, помѣстившими 
ихъ въ школу. Онъ исполняетъ требованія департамента земледѣлія и 
сельекой промышленности, если они обращены къ нему непосредственно; 
въ противномъ случаѣ, какъ съ этимъ дѳпартаментомъ, такъ и съ другими 
высшими правительственными мѣстами и лицами управляющій сносится 
чрезъ попечителя школы или управляющаго государсгі'венными имуще-
ствами, смотря по роду дѣлъ.

На основ. разрѣш. Управл. Мин— ствомъ.

42. Отпускъ управляющему школою, до 29 дней, дается попечителемъ 
школы, а свыше этого срока, до двухъ мѣсяцевъ—съ сохраненіемъ еодер- 
жанія, и до четырехъ мѣсяцевъ—безъ содержанія, по представленію попечи- 
теля, разрѣшается департаментомъ земледѣлія и сельской промышленности.

Примѣчаніе. По дѣламъ службы управляющій имѣетъ право отлу-
чаться изъ школы на время до 8 дней, не испрашивая разрѣшенія
попечителя, но непремѣнно донося ему каждый разъ о своей отлучкѣ и
о томъ, кому онъ поручилъ завѣдываніе школою въ свое отсутствіе. 

На основ. ст. 728— 747 уст. о служ. по опред. отъ правит., т. III св. зак., изд. 1876 г.

4В. Законоучителю и ѵчителямъ отпуски разрѣшаются на срокъ до 
8 дней—управляющимъ школою, а свыше этого срока (§ 42) попечите- 
лемъ школы, который о каждомъ такомъ отпускѣ сообщаетъ департаменту. 
Остальнымъ служаіцимъ и вольнонаемнымъ отпускъ разрѣшается упра- 
вляющимъ школою.

Тоже.
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Ѵ*Ш. ІІредстаііленіе отчега.
44. По окончаніи года унравляющій школою обязанъ представить 

въ Уржумскую уѣздную земскую управу, чрезъ попечителя школы, для 
доклада уѣздному земскому собранію, учебный, техническій, денежный и 
магеріальный отчетъ по гаколѣ и по работамъ, нроизведеннымъ учениками 
въ хозяйствѣ гаколы и ея мастерскихъ. Отчетъ этотъ представляется 
управою, съ ея заключеніемъ, въ департаментъ земледѣлія и сельской про- 
мышленности, а также въ уѣздное земское собраніе. При этомъ учебный 
отчетъ представляется по окончаніи учебнаго года не позже 1 ноября, 
а другіе—по окончаніи гражданскаго года, не позже 1 Февраля слѣдую- 
щаго года.

На основ. разрѣш. Управл. Мин— ствомъ.

45. Отчетъ школы или извлеченіе изъ него нечатается въ мѣст- 
ныхъ вѣдомостяхъ и въ земледѣльческой газетѣ.

Тоже.
На подливномъ Управляющимъ Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ 

паписано: « Утверждаю. А . Ермоловъ. 22  октября 1893 года».

Ш  Т  А  Т  Ъ
НАГТАССКОЙ НИЗШЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ШКОЛЬІ 1 ГАЗГЯДА СЪ 
ОДНОЛѢТНИМЪ ПГИГОТОВИТЕЛЬНЬІМЪ КЛАССОМЪ, УЧРЕЖДЕННОЙ УРЖУМ- 
СКИМЪ УѢЗДНЬІМЪ ЗЕМСТВОМЪ ВЪ НАРТАССКОМЪ ЗЕМСКОМЪ ИМѢНШ,

ВЪ УРЖУМСКОМЪ УѢЗДѢ.
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Управляющій школою . . 
Ему же за преподаваніе спе- 
ціальныхъ предметовъ . . 
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На наемъ мастеровъ и со- 
держаніе мастерскихъ . . 
На содержаніе практиче- 

скаго поля, сада, огорода. 
пчельника и живаго инвен'
т а р я ......................................
На содержаніе 15 стипен- 

діатовъ Уржумскаго земства. 
На отопленіе школы, квар- 

тиръ, мастерскихъ и проч.

—

—

—
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1200
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550

Итого . . . — 3000 — 4500 7500

Примѣчанге 1. Правами государственной службы пользуются 
только тѣ управляющіе и учителя, которые имѣютъ свидѣтельство 
объ окончаніи полнаго курса не ниже среднихъ учебныхъ заведеній 
общеобразовательныхъ или спеціальныхъ сельскохозяйственныхъ и 
притомъ учителя—при условіи преподаванія ими въ школѣ не менѣе 
12 уроковъ въ недѣлю. Учителя, окончившіе курсъ въ учительскихъ 
семинаріяхъ, какъ низшихъ учебныхъ заведеніяхъ, означенными пра- 
вами не пользуются.

На осн. Высоч. утв. 3 ноября 1892 г. мнѣнія Госуд. Сов.

Примѣчаніе 2 , Съ должностью управляющаго школою могутъ 
быть соединяемы обязанности одного преподавателя спеціальныхъ 
предметовъ, причемъ за исполненіе сихъ обязанностей назначается 
особое вознагражденіе изъ штатной суммы. Остатки отъ казенныхъ 
суммъ, назначенныхъ на содержаніе личнаго состава служаіцихъ въ 
школѣ, могутъ быть обращаемы, съ разрѣшенія департамента земле- 
дѣлія и сельской промышленности, на пріобрѣтеніе учебныхъ пособій, 
равно какъ на выдачу служащимъ въ школѣ денежныхъ наградъ и 
вспомоществованій.

Примѣчаніе 3. Остатки отъ суммъ, назначенныхъ на содержаніе 
школы земствомъ, причисляются къ доходамъ школы и, равно какъ 
и доходы отъ Нартасскаго имѣнія, составляютъ ея собственность.

Т И П О Г Р А Ф ІЯ  иРА ВЙ Т ЕЛ ЬС ТВ У Ю ІЦ А .ГО  С ЕП Д ТА .
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