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Ст. 411. Объ утвержденіи ѵстава перваго товариіцества пароваго зерноваго и мучнаго хлѣбопеченіи и 

квасоваренія.
412. Объ упразднепіи Красноярской мѣстной команды.
413. Объ уведиченіи штата Рязанско-Урадьскаго жандармскаго по.шцейскаго управленія желѣзш.іхъ

дорогъ.
414. 0  ежегодномъ отпускѣ въ пользу заведенія Старорусскихъ минеральнахъ водъ по 3000 рублей

за лечеяіе воинскихъ чиновъ.
413. Объ установленіи «орны обмундарованія иснаряженія въ конныхъ сотняхъ и артиллерійскихъ и 

пнженерныхъ частяхъ государственнаго ополченія.
Л (!. Объ ѵстановленіи черныхт, кожапыхъ шароваръ (чембаръ) въ Закаспійскихъ желѣзнодорожныхъ 

баталіонахъ и шифровки частей войскъ и военныхъ заведеній, носящихъ наименованіе по Двин- 
ской и Усть-Двинской крѣпостямъ.

417. Объ установленіи правилъ ношенія орденовъ, медалей и нроч. при новыхъ казачьихъ двуборт-
ныхъ: мундирѣ и чекменѣ.

418. 0  распространеніи правилъ, изложенныхъ въст. 296 и 298 св. в. п. 1869 г. кн. VII поредакціи,
объявленной въ приказѣ по военному вѣдомству отъ 29 декабря 1893 г. № 305, на капитановъ 
и ротмистровъ строевыхъ армейскихъ частей, окончившихъ кѵрсъ въ военныхъ академіяхъ до 
объявленія сего приказа.

419. 0  роснясаніи свободпыхъ казенныхъ земель Кавказскаго края по отношенію къ производству
на нихъ горнаго промысла.

420. Объ утвержденіп правилт, сплава лѣсныхь шаюги іп п  бассейну р. Луги.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕНВЬШ ІІ0Л0ЖЕНШ Г0СУДАР- 
СТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНІЙ.

ВЫС0ЧАЙНІЕ УТВЕРЖДЕННОЕ НОЛОЖЕНІЕ К0ШИТЕТА МИНИСТРОВЬ.

ш. 06ъ утвержденіи уотава нерваго товарищества пароваго верноваго и мучнаго 
хлѣбопеченія и квасоваренія.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  ио положенію Комитѳта Министровъ, 
Высочайше иовелѣть соизволилъ разрѣпшть дворянину, С.-Петербургско- 
му 2 гильдіи купцу Александру Алексѣевичу Головину, временному 
С.-Петербургскому 2 гильдіи купцу Вильгельму Антоновичу Юону, стат- 
скому совѣтнику Дюціану Ангоновичу Кучинскому и отставному штабсъ- 
ро-гмистру Федору Николаевичу Патрекѣеву, учрѳдить товарищество на
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пзяхъ, подъ иаименованіемъ: «Первое товарищество пароваго зерноваго 
и мучнаго хлѣбопеченія и квасоваренія», на основаніи устава, удостоен- 
наго Высочайшаго разсмотрѣнія и утвержденія, въ Гатчипѣ, въ 24 день 
декабря 1893 года.

На подлипномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и 

Высочайше утвердить соизволилъ, въ Гатчинѣ, въ 24 день декабря 181)3 года».
Иодписалъ: Иомощнпкъ Управляющаго дѣлами Коми гета Министровъ Шольцг.

У С Т А В Ъ
ПЕРВАГО ТОВАРИЩ ЕСТВА ПАРОВАГО ЗЕРНОВАГО И МУЧНАГО 

Х Л Ѣ Б О П Е Ч Е Н ІЯ  И  КВАООВАРЕНШ .

Цѣль учреждеііія товарищества, ирава и обязанности его.

§ 1. Для устройства и развитія дѣятельности хлѣбопромышленныхъ 
заведеній, занимающихся печеніемъ хлѣба изъ зерна безъ помола на 
мельницахъ и другимъ способомъ, для устройства квасоваренъ и мехапи- 
ческихъ заведеній, строющихъ машины, изобрѣтѳнныя съ цѣлыо изгото- 
вленія тѣста изъ зерна, и для торговли сими машинами учреждается то- 
варищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: «Первое товарищество па{іо- 
ваго зѳрноваго и мучнаго хлѣбопеченія и квасоваренія».

Примѣчанге 1. Учредители товариіцества: дворянинъ, С.-ІІетер- 
бургскій 2 гильдіи купецъ Александръ Алексѣевичъ Головинъ, вре- 
менный С.-Петербургскій 2 гильдіи купецъ Вильгельмъ Аытоновичъ 
Юонъ, статскій совѣіникъ Люціанъ Антоноьичъ Кучинскій и отстав- 
ной штабсъ-ротмистоъ Ыиколаеьичъ ІІатрекѣевъ.

лэріъмѣчанге 2 . Передача до образованія товарищества учредите- 
лями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по товариществу, 
присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе изъ числа учреди- 
телей котораго либо изъ нихъ допускается не иначе, какъ по испро- 
шеніи на то, всякій разъ, разрѣшенія Министра Финансовъ.
§ 2. ІІоименованнымъ въ примѣчаніи 1 къ § 1 лицамъ разрѣшается 

передать на законномъ основаніи въ собственностъ товариіцества по 
надлежащимъ описямъ и оцѣнкѣ, устроенныя ими въ С.-Петербургѣ, по 
Невскому проспекту, въ домѣ иодъ Л® 88, пекарню, квасоварню и мага- 
зинъ ео всѣми машинами, аппаратами, снарядамии прочимъ имуществомъ, 
равно контрак'і'ами, условіями и обязательствами съ тѣмъ, чтобы пріобрѣ- 
тепіе означеннаго имуіцества товариществомъ и переводъ онаго на имя 
товарищества произведены были съ соблюденіемъ всѣхъ существуюіцихъ
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№  52. Ст. 411.

ва сей предметъ законоположеній. Окончательное опредѣленіе дѣны 
всему означенному имуіцеству предоставляется соглашенію нерваго закон- 
носостоявшагося общаго собранія владѣльцевъ паевъ съ владѣльцами иму- 
щества.

§ 8. Отвѣтсгвенность за всѣ возникшіе до нередачи имуіцества то- 
вариществу долги и обязательства, лежаіціе какъ на прежнихъ владѣльцахъ 
сего имуіцества, такъ и на самомъ имуществѣ, равно переводъ таковыхъ 
долговъ и обязательствъ съ согласія кредиторовъ на товариіцество, раз- 
рѣшаются на точномъ основаніи еуществуюідихъ гражданскихъ законовъ.

§ 4. Товариществу предоставляется право пріобрѣтать въ собствен- 
ность, а равно устраивать вновь или арендовать соотвѣтственныя цѣли 
товарищества промышленныя заведенія, съ пріобрѣтеніемъ для сего не- 
обходимыхъ земли и лѣса, съ еоблюденіѳмъ нри этомъ суіцествующихъ по- 
становленій и правъ частныхъ лицъ.

Примтаніе 1. Въ случаѣ пріобрѣтенія товариществомъ въ соб- 
ственность или въ срочное владѣніе и пользованіе недвижимыхъ иму- 
ществъ въ мѣстностяхъ: а) поименованныхъ въ Именномъ Высочай- 
шемъ Указѣ 14 марта 1887 года и б) расположенныхъ внѣгородовъ 
и мѣстечекъ въ губерніяхъ, лежащихъ въ общей чертѣ еврейской 
осѣдлости, не могутъ быть: въ первомъ случаѣ владѣльцами паевъ 
иностранные нодданные, а въ послѣднемъ случаѣ пайщиками и за- 
вѣдываюшими и управтяющими недвижимыми имуществами товари- 
іцества лица іудейскаго вѣроисновѣданія.

Пргімѣчанге 2. Въ случаѣ нріобрѣтенія товариществомъ земель- 
ныхъ угодій въ Западномъ краѣ, количество таковыхъ не должно 
прѳвышать двухсотъ десятинъ.
§ 5. Товарищество, его конторы и агѳнты подчиняются относительно 

платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за нраво торговли, таможен- 
ныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ, всѣмъ прави- 
ламъ и постановленіямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпріятія 
товарищества нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равно тѣмъ, какія впредь 
будутъ на сей цредметъ изданы.

§ 6. Публикаціи товарищества во всѣхъ указанныхъ възаконѣ и въ 
настояіцемъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ Правительетвенномъ Вѣстникѣ, 
Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговли (указателѣ иравитель- 
ственныхъ распоряженій по Минисгерству Финансовъ), вѣдомостяхъ обѣихъ 
столицъ и вѣдомостяхъ О-.Петербургскаго градоначальства и етоличной 
полиціи, съ соблюдѳніемъ установлѳнныхъ правилъ.
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С т. 411. № 52.

§ 7. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ его ваимено-
ВПіНІЯ*

Капиталъ говарпщества, иан, права и обязаиности владѣльцсвъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ товарищества назначается въ триста тысячъ 
рублей, раздѣленныхъ на шестьсотъ наевъ, по нятисотъ рублей каждый.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество наевъ распредѣляется между 
учредителями и приглашенными ими къ участію въ предпріятіи лицами, 
по взаимному соглашенію, причемъ, взамѣнъ пріобрѣтаемаго говарище- 
ствомъ указаннаго въ § 2 имущества, владѣльцамъ онаго разрѣшается полу 
чить паи товарищества по нарицательной ихъ цѣнѣ въ числѣ, опредѣляе- 
момъ по взаимному ихъ соглашенію съ первымъ обіцимъ собраніемъ пай- 
щиковъ, съ оплатою ихъ взамѣнъ денегъ упомяну тымъ имуществомъ.

§ 10. Слѣдующая за паи сумма, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, кои, 
согласно § 9, будутъ выданы за пріобрѣгаемое товариіцествомъ имуще- 
ство, вносится участниками не далѣе, какъ въ теченіе шести мѣся- 
цевъ со дня распубликованія устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ 
запискою взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи 
денегъ росписокъ за кодписью учредителей, а впоелѣдствіи и самыхъ паевъ. 
Затѣмъ товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія 
сего, товариіцество считается несостоявшимся и внесенныя по паямъ 
деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Дримѣчамге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, ве- 
дутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4— 10 ст. 2Ш> 
т. X , ч. 1 св. зак. изд. 1887 года, и предъявляются, для приложѳнія 
къ шнуру оныхъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, 
С.-Петербургской городскс»й управѣ,
§ 1 1 .  Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій товариіцества, 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, 
сообразно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска 
дополнительныхъ 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.

Лримѣчаніе. Хотя дополнительные паи товарищества выпуска- 
ются по нрежней цѣнѣ, но при этомъ по каждому изъ вновь вы-
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№ 52. 1125 — Ст. 411.

пускаемыхъ товаршцествомъ паѳвъ, должна быть вносима пріобрѣта- 
гелемъ онаго, сверхъ иоминальной цѣны (пятисотъ рублей на пай), еще 
извѣстная премія, равная причитающейся на каждый изъ паевъ пре- 
дыдущихъ выпусковъ части запаснаго капитала товарищества по 
послѣднему балансу, съ обращѳніемъ собранныхъ такимъ путемъ 
премій на увеличеніе того жѳ заиаснаго капитала.
§ 1В. При послѣдуюіцихъ выпускахъ паевъ преимущественное право на 

пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ паевъ товарище- 
ства, соотвѣтственно числу1 имѣющихся у нихъ паевъ; если же паи но- 
ваго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами первоначальныхъ паевъ 
сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрѣшенія Мини- 
стра Финансовъ и на уеловіяхъ, подлежащихь предварительному его 
утвержденію, публичная подписка, причѳмъ должно быть въ точности 
соблюдаемо правило примѣчанія 1 къ § 4.

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

Прилтчанге. Паи товарищества съ купонными при нихъ листами 
(§ 16) должны быть отпечатаны въ экспедиціи заготовленія госу- 
дарственныхъ бумагъ.
§ 15. Владѣлецъ паевъ, жѳлающій продать свои паи и не нашед- 

шій покупателя ереди оетальныхъ пайіциковъ, обязывается увѣдомить 
о томъ правленіе. Если, по объявленіи о томъ прочимъ владѣльцамъ 
паевъ, никто изъ нихъ въ течѳніе мѣсяца не пріобрѣтетъ предлагае- 
мыхъ къ продажѣ паевъ по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, 
то владѣлецъ паевъ можетъ затѣмъ распорядиться продажею паевъ въ 
сгороннія руки по своему усмотрѣнію.

П рш т т нщ  Владѣлецъ паевъ, получившій, согласно § 15, право 
продажи паевь постороннимъ лицамъ, пользуется еимъ правомъ, безъ 
новаго заявленія о желаніи продать паи, до утвержденія обіцимъ ео- 
браніемъ пайщиковъ отчета за тѳкущій годъ.
§ 16. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе по 

онымъ дивиденда въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются 
нумерами паевъ, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ 
послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ, владѣльцамъ паевъ 
имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.
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§ 17. Передача паѳвъ отъ одного владѣльца другому, а такжѳ сто- 
роннимъ лицамъ. дѣлается пѳредаточною надписью на паяхъ, которыѳ, 
при соотвѣтственномъ * объявленіи, должны быть предъявлены правле- 
нію товарищества для отмѣгки пѳредачи въ его книгахъ. Само правлѳ- 
ніе дѣлаетъ передаточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, ире- 
дусмотрѣнныхъ 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 отдѣльно 
отъ оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ передаточныхъ 
надписей на купонахъ или объявленій о передачѣ оныхъ.

§ 19. Утратившій паи долженъ письменно объявить о томъ правлѳ- 
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 утрачѳн- 
ныхъ паяхъ, то выдаются новые паи подъ прежними нумерами и съ 
надписыо, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ, но безъ купоннаго 
листа за текущія десять лѣтъ.

§ 20. Объ утратѣ купоновъ правленіе никакихъ заявлѳній не при- 
нимаетъ и утратившій листъ купоновъ лишается права на полученіе ди- 
виденда за всѣ утраченные имъ купоны. По наступленіи же срока вы- 
дачи новыхъ купонныхъ листовъ по паямъ, таковые выдаются владѣль- 
цамъ паевъ.

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

Правленіе товаршцества, права и обязанности его.

§ 22. Управленіе дѣлами товарищества принадлежитъ правленію, 
находяіцемуся въ г. С.-Петербургѣ и состоящему изъ трехъ директо- 
ровъ, избираемыхъ обіцимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ изъ среды своѳй 
на три года.

§ 2В. Для замѣщенія кого либо изъ директоровъ на время гіродол- 
жительной 01'лучки или болѣзни, а равно въ случаѣ смерти или выбытія 
директора до срока, избирается общимъ собраніемъ на два года, а во 
всемъ прочемъ на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и директоры, одинъ къ нимъ 
кандидатъ, который за время занятія должности директора пользуется 
всѣми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.
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§ 24. Въ директоры и кандидаты избираютея лида, имѣющія на свое 
имя нѳ мѳнѣѳ д в а д Ц а т и  паѳвъ, которые хравятся въ кассѣ товариіцества во 
все время бьггности избранныхъ лицъ въ номянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому иередаваемы до утвержденія отчега и баланса за но- 
слѣдніп годъ пребыванія владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами.

§ 25. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія ди- 
ректоровъ и кандидата ежегодно выбываетъ одинъ директоръ, сначала по 
жребію, а потоміі по старшинству вступлѳнія, и каждые два года кан- 
дидатъ, и на мѣсто выбываюіцихъ избираются новые директоръ и канди- 
датъ. Выбывшіе дирѳкторы и кандидагы 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 предсѣдагеля и заступающаго ѳго мѣсто.

§ 28. Члены нравленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами това- 
рищества могутъ получать или опредѣленное содержаніе, или процент- 
ное изъ чистой прибыли вознагражденіе, по назначенію общаго собранія 
владѣльцевъ паевъ.

§ 29. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами товарище- 
ства, по примѣру благоустроѳннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его 
относится: а) пріемъ отъ учредителей поступившихъ за паи товарищества 
денегъ и выдача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтѳріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи 
§§ 4 0 —42, годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в)опре- 
дѣленіе необходимыхъ для службы по товариществу лицъ, съ назна- 
ченіемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольнѳ- 
ніе; г) покупка матеріаловъ и нродажа издѣлій, какъ за наличныя 
деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ 
помѣщеній; ѳ) страхованіе имуществъ товарищества; ж) выдача и при- 
вятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣ- 
лахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступив- 
шихъ на имя товариіцества; и) заключеніе отъимени товарищества договоровъ 
и условій, какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частны- 
ми обществами и товариществами, а равно городекими, земскими и сослов- 
ными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, 
опредѣляемыхъ правленіемъ на службу товарищества, не иеключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) со-
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вершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе недвижимой собствеиности. 
и л) еозваніе обіцихъ еобраній владѣльцевъ паевъ и вообще завѣдываніе и 
раепоряженіе веѣми безъ иеключенія дѣлами, до това})Иіцества относящимися, 
въ предѣлахъ, уетановленныхъ общимъ собраніемъ. Влижайшій порядокь 
дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются ин- 
струкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ владѣльцевъ 
паевъ.

§ 30. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами товарищеетва, правленіе, 
еъ утвержденія общаго еобранія владѣльцевъ наевъ, можетъ иэбрать одно- 
го изъ своихъ членовъ въ качествѣ директора-распорядителя. Директоръ-рас- 
порядитель долженъ предетавить, сверхъ указанныхъ въ § 24 двадцати паевъ, 
еще не менѣе пяти паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же 
параграФѣ основаніяхъ въ кассѣ товарищества. Правленіѳ снабжаетъ дирек- 
тора-раенорядителя инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ со- 
браніемъ владѣльцевъ паевъ. Директоръ-распорядитель созываетъ пра- 
вленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоетавлено ему по 
инетрукціи.

§ 31. 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 терпягцихъ отлагательства, съ отвѣт- 
ственностыо предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего 
расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должяо быть представляемо на усмо- 
трѣніе ближайшаго обіцаго собранія.

§ 32. Поступаюіція въ правленіе суммы, не предназначенныя къ не- 
мѳдленному расходоваяію, вносятся нравленіемъ въ одно изъ креди гныхъ 
установленій на имя товарищества, а получаемые на эти суммы билеты и 
вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 33. Вся переписка по дѣламъ товариіцества производится отъ имени 
правленія за подписыо одного изъ директоровъ.

§ 34. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и дру- 
гіе акты, равно требованія на обратное получѳніе суммъ товарищества изъ 
кредитныхъ установленій, должны быть подписаны, по крайней мѣрѣ, двумя 
членами правленія. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ 
директоровъ, уполномоченнымъ на то постановленіемъ правленія. Для 
полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ, доста- 
точно подписи одного изъ членовъ правленія, съ приложеніемъ печати то- 
варищества.
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ІІримѣтнге I. Всн ііереішска по дѣлаиъ товарищества и всѣ по 
онымъ сношенія въ предѣлахъ Россійской Имперіи прошводатся на 
русскомъ языкѣ.

Примѣчаніе 2. ІІри измѣненіи числа подписей какъ на выдавае- 
мыхъ правленіемъ документяхъ, такъ и на требовгшіяхъ на обрат- 
ное полученіе суммъ товарищества изъ к[>еди'і'ныхъ 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.

§ 85. Въ необходимыхъ по дѣламъ товарищества случаяхъ, правленію 
предоставляегся право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и 
у начальствующихъ лицъ, безъ особой на то довѣренности; равно 
дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ судебныхъ, въ тѣхъ 
мѣстностяхъ, гдѣ введены въ дѣйствіе судебные уставы Императора 
Александра II, соблюдается ст. 27 устава гражданскаго судопрозводства.

§ 36. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрен- 
носгью директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо 
общее директоровъ дѣйствіе, за исключеніемъ нодписи на паяхъ (§ 14), 
съ отвѣтственностью правленія предъ товариществомъ за всѣ распоряженія, 
которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распоряди- 
телемъ.

§ 37. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ слу- 
чаѣ не менѣе одного раза въ мѣсяцъ, Для дѣйствительцости рѣшеній 
правленія требуется присутствіе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ 
правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми приеутство- 
вавшими членами.

§ 38. Рѣшенія правленія приводятся въ исполненіе по болынинству 
голосовъ, а когда не состоится большинсгва, то спорный вопросъ пере- 
носи'гся на рѣшеніе обіцаго 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 своего несогласія въ прото-
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колъ, то съ нѳго слагается отвѣтственность за состоявшѳеся поста- 
новленіе.
§ 39. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи 

общихъ законовъ и постановленій. въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ 
случаѣ распоряженій законопротивныхъ, превышенія предѣловъ власти, 
бездѣйствія и нарушенія, какъ сего устава, такъ и постановленій общихъ 
собраній владѣльдевъ паевъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ осно- 
ваніи законовъ.

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

Цримѣчанге 2. Заключаюіціяся въ настоящемъ отдѣлѣ устава поста- 
новленія, опредѣляющія: мѣстопребываніе правлѳнія, число членовъ 
правленія и сроки ихъ избранія (§§ 22, 23 и 25); число паевъ, пред- 
ставляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъвъкассу 
товарищества при вступленіи ихъ въ должность (§§ 24 и 30); поря- 
докъ замѣщенія выбывающихъ директоровъ (§ 26); порядокъ избранія 
предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 27); порядокъ веденія перепис- 
ки по дѣламъ товариіцества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ доку- 
ментовъ (§§ 33 и 34) и сроки обязательнаго созыва правленія (§ 37), 
могутъ быть измѣняемы по постановленію общаго собранія владѣль- 
девъ паевъ, съ утвѳрждѳнія Министра Финансовъ.

Отчетность но дѣламъ товариіцества, раснредѣленіе прнбыли и выдача 
дивиденда.

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

Примѣчаніе. Порядокъ исчисленія операціоннаго года (§ 40) 
можетъ быть измѣняемъ но постановленію общаго собранія владѣль- 
цевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.
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§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдуюгція главныя 
статьи: а) состояніе капитала основнаго, съ показаніемъ въ пассивѣ въ 
отдѣльности капитала, внесеннаго наличными деньгами и выданнаго паями 
за пріобрѣтенное товариществомъ имуіцество согласно § 9, а так- 
же капиталовъ: запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, 
причемъ капиталы, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, долж- 
пы быть показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги 
эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день соетавленія балан- 
са ниже покупной цѣны, то етоимость бумагъ показывается по бир- 
жевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій при- 
ходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется, какъ по 
покупкѣ матеріаловъ и проч., такъ и по продажѣ издѣлій; в) подробный 
счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ товариіцествѣ и на прочіе 
расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества товарищества и при- 
надлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ товарищества надругихъли- 
цахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ товариществѣ; и е) счетъ доходовъ 
и убытковъ и примѣрное распредѣленіе чистой прибыли.

§ 42. Для повѣрки отчета и баланса обіцее собраніѳ владѣльцевъ паевъ 
назначаетъ за годъ впередъ ревизіонную коммисію изъ трехъ или болѣе вла- 
дѣльцевъ паевъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ долж- 
ностяхъ по управленію дѣлами товарищества. Коммисія эта собирается обяза- 
'гельно не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годичнаго общаго собранія, 
и, по обревизованіи отчета и баланса за истекшій годъ, всѣхъ книп., счетовъ, 
документовъ и приложеній, а равно дѣлопроизводства правленія и конторъ 
товарищества, вноситъ отчетъ и балансъ, съ своимъ заключеніемъ, въ 
обіцее собраніе, которое и постановляетъ по онымъ окончательное 
рѣшеніе. Коммисіи этой предоставляется, буде она признаетъ нужнымъ 
или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, производить также осмотръ и 
[>евизію всего имущества 'говарищества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ 
вь теченіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ по возобно- 
вленію или ремонту сѳго имущества и вообіце нроизводить 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 
вышеизложеннаго, правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необхо- 
димые способы. На предварительное той же коммисіи разсмотрѣніе пред- 
ставляются смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые 
коммисія вноситъ, также съ своимъ заключеніемъ, въ общее собраніе вла-
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дѣльцѳвъ паѳвъ. Незавиеимо отъ сѳго коммисіи прѳдоставляется фѳбовать 
отъ правлѳнія, въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва чрезвы- 
чайныхъ общихъ собраній владѣльцѳвъ паевъ (§ 51).

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

§ 44. Бъ теченіе мѣсяца, по утверждѳніи общимъ собраніемъ годоваго 
отчета, правленіѳ товарищества обязано, согласно ст. 417 уст. о прям. налог. 
(св. зак. т. У изд. 1893 г.), нредотавить сей отчетъ съ протоколомъ общаго 
собранія въ губернское податное присутствіе той губерніи, гдѣ правленіе 
имѣетъ свое мѣстопребываніе, а равно препроводить для нанечатанія за 
установленную плату въ редакцію Вѣстника Финансовъ, промышленности 
и торговли заключительный балансъ и извлеченіе изъ годоваго отчета, съ 
показаніемъ въ ономъ валового дохода, расхода и чистой прибыли за 
отчѳтный годъ, а также распредѣленія сей послѣдней, съ означеніемъ 
размѣра дивиденда, назначеннаго къ ьыдачѣ на каждый пай.

Примѣчаш. Неисполненіе изъясненнаго въ семъ параграФѣ 
требованія влечетъ за собою нослѣдствія, указанныя въ ст. 436 того же 
устава.

§ 45. Цо утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ годоваго чистаго 
дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, 
если таковая окажетея, отчисляется не менѣе пяти процѳнтовъ въ запасный 
капиталъ и не болѣе пяти процентовъ первоначальной стоимости каменныхъ 
строеній и десяти процентовъ прочаго недвижимаго и движимаго пмуще- 
ства на погашеніе стоимосги сего имущества, впредь до полнаго пога- 
шенія оной. Распредѣленіе остальной затѣмъ суммы зависигъ отъ 
усмотрѣнія общаго собранія владѣльцевъ паевъ.

§ 46. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обязатѳль- 
ное отчисленіе возобновляется, если часть запаснаго канитала будетъ 
израсходована.

ГІримѣчаніе. Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое 
помѣщеніе, которое обезнечивало бы возможность безпрепятственной 
его рѳализаціи.
§ 47. Запасный каниталъ прѳдназначается исключительно на покры- 

тіѳ непредвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала произ-
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водится не иначе, какъ ио опредѣленію обіцаго собранія вдадѣльдевъ 
паевъ.

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

§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обра- 
щается въ собственность товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, 
когда теченіѳ земской давности считается прерваннымъ; въ такихъ случа- 
яхъ съ дивидендными суммами поступаютъ согласно судебному о нихъ рѣше- 
нію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. Ыа неполучѳнныя своевре- 
менно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Примѣчанге. Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйстви-
тельно ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго.

Обіція собранія владѣльцевъ паевъ.

§ 50. Общія собранія владѣльцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и 
чрезвычайныя. Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно 
не позже мая мѣсяца, 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 обсуждак*тся и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общему 
собранію.

§ 51. Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по соб- 
ственному его усмотрѣнію или по требованію владѣльцевъ паевъ, имѣю- 
іцихъ въ совокупности 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 по;;же одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 52. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, 
до дѣлъ товарищества относящіеся; но непремѣнному вѣдѣнію его подле- 
жатъ постановленія: о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для товари- 
щества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имущѳствъ, това- 
риществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія. Общему 
собранію предоставляется, при расширеніи предпріятія шги пріобрѣтеніи 
недвижимаго имѣнія, опредѣлить порядокъ погашенія таковыхъ загратъ. *

§ 58. 0  времѳни и мѣстѣ обіцаго собранія владѣльцы паевъ извѣ- 
щаются посредствомъ публикаціи, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня
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собранія, причемъ въ публикаціи должны быть объяснены предметы, под- 
лежащіе разсмотрѣнію общаго собранія. 0  томъ же правленіе доводи'п=, 
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 
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 обіцемъ 
собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ 
лично или чрезъ довѣренныхъ; но въ постановленіяхъ общаго собранія 
участвуютъ только владѣльцы паевъ, пользующіеся правомъ голоса. Каж- 
дые шесть паевъ даютъ право на одинъ голосъ, безъ всякаго при этомъ огра- 
ниченія числа голосовъ, предоставляемаго въ общемъ собраніи одному лицу.

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

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

§ 58. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ ігь 
общее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ общемъ собра- 
ніи предоставляется липп. одному изъ нихъ по ихъ избранію; равно и 
торговые дома могутъ имѣть въ общемъ собраніи не болѣе одного пред- 
ставителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ иреиму- 
ществъ.

§ 59. Для дѣйствительности общихъ собраній т])ебуется, чтобы въ 
оныя прибыли владѣльцы паевъ или ихъ довѣренные (§§ 54—56), 
представляюіціе въ совокупности не мѳнѣе половины основиаго капи- 
тала, а для рѣшенія вопросовъ, о раеширѳніи предпріятія, объ уве- 
личеніи или умѳньшеніи основнаго капитала, объ измѣненіи устава 
и ликвидаціи дѣлъ требуѳтся прибытіе владѣльцевъ паѳвъ, предста- 
вляюіцихъ три четверти общаго числа паевъ. Посгановленія обіцаго 
собранія получаютъ обязагельную силу, когда приняты будутъ болыпин- 
етвомъ трехъ чѳтвертѳй голосовъ участвовавшихъ въ нодачѣ голоса вла- 
дѣльцевъ паевъ или ихъ довѣренныхъ (§§ 54—56), при исчисленіи сихъ 
голосовъ на основаніи § 55, избраніе жѳ членовъ правленія и ревизіон-
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ной коммисіи нроизводится простымъ болыпинствомъ голосовъ. Если со- 
браніе не будетъ удовлетворять въ отношеніи количества представлен- 
ныхъ въ оное паевъ означеннымъ выше условіямъ, при которыхъ оно 
считается законносостоявшимся, или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ 
собраніи не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не счи- 
тая случаевъ, когда достаточно простаго болынинства голосовъ, то не ра- 
нѣе, какъ чрезъ двѣ нѳдѣли, дѣлается указаннымъ въ § 53 порядкомъ 
вызовъ во вторичное обіцее собраніе, которое считается законносостояв- 
шимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на число паевъ, пред- 
ставляемое прибывшими въ оное пайщиками, о чемъ правленіе обязано 
предварять владѣльцевъ паевъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ 
такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, 
которыя подлежали обсужденію, или остались неразрѣшенными въ первомъ 
общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ болынинствомъ 
голосовъ. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ 
пайіциковъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Примѣчанге. ІІодача голосовъ въ общемъ собраніи производится, 
по усмотрѣнію самаго собранія, баллотированіемъ шарами или закры- 
тыми занисками, а указанное болыпинство исчисляется по отношенію 
голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дѣйствительно 
поданныхъ владѣльцами паевъ по каждому отдѣльному вопросу.
§ 60. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собравіи, посту- 

паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему вла- 
дѣльцы паевъ, желающіе сдѣлать какое либо предложеніе обіцему собра- 
нію, 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 правленіе во 
всякомъ случаѣ обязано представить такое предложеніе слѣдующему общему 
собранію съ своимъ заключеніемъ.

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

§ 62. Постановленія общихъ собраній удостовѣряются протоколами, 
подписываемыми предсѣдательствовавшимъ въ собраніи, всѣми наличными 
въ собраніи членами правлонія и, по крайней мѣрѣ, тремя владѣльцами 
паевъ изъ числа присутствовавшихъ въ собраніи, предъявившими наиболь- 
шее число паевъ.

Примѣчаніе. Правила настоящаго отдѣла устава, касающіяся: 
срока созыва обыкновенныхъ общихъ собравій (§ 50), порядка
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созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній (§ 51), числа паевъ, даю- 
щаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§§ 55 и 56), срока, съ ко- 
тораго предоставляется право голоса новымъ владѣльцамъ паевъ 
(§ 57), срока предъявленія правленію предложеній владѣльцевъ паевъ 
(§ 60) и, наконецъ, порядка подписи протоколовъ общихъ собраній 
(§ 62), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія 
владѣльцевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Разборъ сиоровъ по дѣламъ товарищества, отвѣтственпость и прекращеніе
дѣйствій его.

§ 6В. 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 судебнымъ 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 
искахъ, каждый изъ владѣльцевъ паевъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, 
поступившимъ уже въ собственность товарищества въ размѣрѣ пятиоотъ 
рублей на пай и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни каком\ 
либо дополнительному платежу по дѣламъ товарищества подвергаемъ быть 
не можетъ.

§ 65. Срокъ существованія товарищества не назначается. Всли по 
ходу дѣлъ закрытіе товарищества признано будетъ необходимымъ, то 
дѣйствія его прекращаются поприговору общаго собранія владѣльцевъ 
паевъ. Если по балансу говарищества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основнаго капитала и владѣльцы паевъ не понолнятъ оный въ теченіе 
одного года со дня утверждѳнія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго 
обнаружился недостатокъ капитала, то товарищество прекраіцаетъ свои 
дѣйствія.

Примѣчаніе. Если, при потерѣ двухъ шітыхъ основнаго капи- 
тала и при выраженномъ большинствомъ пайщиковъ желаніи попол- 
нить оный, кто либо изъ владѣльцевъ паѳвъ не внесетъ въ теченіе 
указаннаго въ семъ параграфѣ времени нричитающагося по принадле- 
жаіцимъ ему паямъ дополнительнаго платежа, то паи эти объявляются 
уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣ-
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няются новыми, подъ тѣми жѳ нумерами, паями, которые продаются 
правленіемъ товарищества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной 
отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покрытіемъ причитающихся по 
продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по 
паямъ взносу, обращается на пополненіе основнаго капитала, а оста- 
токъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 66. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій товариіцества, общее собраніе 
владѣльцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ 
составъ ликвидаціонной коммисіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ 
говарищества. Коммисія эта принимаетъ 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 общимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно 
необходимыя для обезпѳченія полнаго удовлѳтворенія спорныхъ требованій, 
вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государствен- 
ныхъ кредитныхъ установленій; до того времени не можегъ бьггь приступ- 
лено къ удовлетворѳнію владѣльцевъ паевъ соразмѣрно остаюіцимся въ 
распоряженіи товарищества средствамъ 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы 
представляютъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установ- 
лѳнные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи представляютъ 
общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлѳжащія 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 над- 
лежитъ поступить по истеченіи срока давности въ случаѣ неявки собетвен- 
ника.

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

§ 68. Въ случаяхъ, непредусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, товарищество 
руководствуѳі'ся правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, 
а равно общими узаконеніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, 
кои будутъ впослѣдствіи изданы.

Собр. узак. 1894 г. <л

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 412—415. № 52.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ НОЛОЖЕНШ ВОЕНІІАГО СОВЪТА:

Объ упраздненіи Красноярской мѣстной команды.
Высочайше утвержденнымъ, 22 января 1894 года, ноложеніемъ Воен- 

наго Совѣта постановлено:
Красноярскую мѣсгную команду унразднить.
Объявляя о таковомъ Высочайше утвержденномъ положеніи Воен- 

наго Совѣта по военному вѣдомству для исполненія, Военный Министръ 
присовокупляетъ, что нижніе чины помянутой мѣстной команды подлежатъ 
распредѣленію въ части войскъ Казанскаго военнаго округа по усмотрѣнію 
командующаго войсками округа.

415 Объ увеличеніи штата Ряванско-Уральскаго ясандармскаго полидейсваго управ- 
ленія желѣ8ныхъ дорогъ.

Высочайше утвержденнымъ, 22 января 1894 года, положеніемъ Воен- 
наго Совѣта постановлено:

1. Ш татъ Рязанско-Уральскаго жандармскаго полицейскаго управленія 
желѣзныхъ дорогъ увеличить на шесть унтеръ-офицеровъ для назначенія 
ихъ на станціи строющейся вѣтви Аткарскъ- Валанда.

2. Содержаніе добавляемымъ чинамъ опредѣлить одинаковое съ прочими 
таковыми же чинами, при чемъ потребные на осуществленіе настоящей мѣры 
расходы относить на счетъ общества Рязанско-Уральской желѣзной дороги.

414. О ежегодномъ отпускѣ въ польву заведенія Старорусскихъ минеральныхъ водъ 
по ЗООО рублей за леченіе воинскихъ чиновъ.

Военный Совѣтъ, согласно съ мнѣніемъ главнаго военно-медицинскаго 
инспектора, журналомъ 16 декабря 1898 года, положилъ: начиная съ 1894 
года, отпускать въ пользу заведенія Старорусскихъ мииеральныхъ водъ по 
3.000 рублей въ годъ, за леченге воинскихъ чиновъ, съ отнесеніемъ этого 
расхода на счетъ предѣльнаго бюджета Военнаго Министерства, для чего въ 
1894 году ассигновать 8.000 рублей изъ запаснаго кредита, а съ 1895 
года равную сумму вносигь въ ст. 4 § 4 смѣты главнаго интендантскаго 
управленія (содержаніе больныхъ).

Положеніе это Высочайше утверждѳно 30 января 1894 года.

ОБЪШ ЕННЫ Я ВЫСОЧАЙШШ ПОВШ Ш Я
Военньшъ Министромъ:

415. Объ установленіи «ормы обмундированія и снаряженія въ конныхъ сотняхъ и 
артиллерійскихъ и инженерныхъ частяхъ гооударственнаго ополченія.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  в ъ 4  день декабря 1893 г., Высочай- 
ше повелѣть соизволилъ—въ конныхъ сотняхъ и артиллерійскихъ и инжѳ-
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нерныхъ частяхъ государственнаго онолченія— имѣть слѣдующую Форму 
обмундированія и снаряженія:

1. Въ конныхъ сотняхъ— по Формѣ армейскихъ драгунскихъ нолковъ 
(приказъ по воен. вѣд. 1882 г. № 825), съ установленіемъ: а) Фуражки, 
въ видѣ единственнаго головнаго убора, на тульѣ которой имѣть опол- 
ченскій крестъ, а у нехристіанъ—бляху; б) приборнаго сукна слѣдующихъ 
цвѣтовъ: алаго, свѣтло-синяго, бѣлаго, краповаго, розоваго, жѳлтаго, 
оранжеваго, коричневаго, лиловаго и свѣтлозеленаго, при металлическомъ 
золотомъ приборѣ; и в) конскаго снаряженія кавалѳрійскаго образца, по 
безъ мундштука.

Воротники мундировъ и ОФицерскихъ сюртуковъ имѣть въ одной 
половинѣ конныхъ сотенъ—темнозеленые при цвѣтныхъ клапанахъ, 
а въ другой половинѣ—обратно. Клапаны на воротникахъ шинелей 
и пальто (плащей) имѣть также, на половину: цвѣтные съ темно- 
зеленою выпушкою и обратно.

2. Въ артиллерійскихъ и инженерныхъ частяхъ—по Формѣ полевой 
пѣшей артиллеріи и армейскихъ саперныхъ баталіоновъ (приказы по воен. 
вѣд. 1881 г. № 818 и 1882 г. № 88) также съ Фуражкою, въ видѣ един- 
ственнаго головнаго убора, на тульѣ которой имѣть ополченскій крестъ 
или бляху.

и 8. На эполетахъ и погонахъ— имѣть шифровку по № части— по 
рисунку и цвѣту, какъ это установлено для армейскихъ драгунскихъ 
полковъ и артиллерійскихъ и инженерныхъ частей.

416 Объ установленіи нерныхъ кожаныхъ шароваръ (чембаръ) въ Закаспійекихъ 
желѣвнодорожныхъ баталіонахъ и шивровки частей войскъ и военныхъ заведеній, 
носящихъ наименованіе но Двинокой и Усть-Двинекой крѣноетямъ.

Государь Императоръ, въ 21 день декабря 1893 г., Высочай- 
ше повелѣть соизволилъ:

1. Въ Закаспійскихъ желѣзнодорожныхъ баталіонахъ имѣть кожаные 
шаровары (чѳмбары)—черные, взамѣнъ красныхъ (краповыхъ).

и 2. Въ частяхъ войскъ и заведеніяхъ, означенныхъ въ прилагаемой 
вѣдомости и носящихъ наименованіе по Двинской и Усть-Двинской крѣпо- 
сгямъ, имѣть шифровку согласно этой вѣдомости, въ виду послѣдовавгааго 
пѳреименованія сказанныхъ крѣпостей.
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На подлинной нанисано; «Высочайше утверждена».
21 декабря 1883 года. Подписалъ: За Военнаго Минвстра, генералъ-адъютантъ

Обручевъ.

ВѢдомость
ШИФРОВКИ НА э п о л е т а х ъ  и  і іо г о н а х ъ , а  р а в н о  н а  о к о л ы ш ѣ  ФУРАЖКИ 
НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ, ВЪ ЧАСТЯХЪ ВОЙСКЪ И ВОЕННЬІХЪ ЗАВЕДЕНІЯХЪ, ПЕ- 
РЕИМЕНОВАННЫХЪ ВЫСОЧАЙШИМЪ ПРИКАЗОМЪ 6 ФЕВРАЛЯ 1 93 г. И П[РИ-

КАЗОМЪ ПО ВОЕН. ВѢД. 1893 Г. № 26.

1о
Наименованіе частей войскъ и воеппыхъ 

заведеній.

Ш  и  ф р о  в к а.

№ 
по

і 
ря

дк
у,

На эполетахъ и 
погонахъ.

Наоколымѣ фу- 
ражки у ниж- 
нихъ чиновъ.

1 Усть-Двинскій крѣпостной пѣхот- 
ный б атал іо н ъ ............................ 1М-У). у-д.

2 Двинская крѣпостная саперная 
рота................................................... т .  6 . дв. с.

8 Усть-Двинская крѣпостная сапер-' 
ная рота ........................................ и ® .  е . У-Д. с.

4 Усть-Двинская крѣпостная минная 
рота.................................................. % $ ) .  аь. У-Д. ІИ.

5 Двинскій военный госпиталь . .
вл. дв. г. дв. г.

417 Объ установленіи правилъ ношевія орденовъ, медалей и проч. при новыхъ 
казачьихъ двубортныхъ: мундирѣ и чекменѣ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ21 день декабря 1898 г., Высочай- 
шѳ повелѣть соизволилъ—при новыхъ казачьихъ двубортныхъ мундирѣ и 
чекменѣ (приказъ 1892 г. № 805) носить ордена, медали и пр., слѣдующимъ 
образомъ:

1. При мундирѣ: а) ордена, медали и пр. носимые на груди—пригонять 
на колодкѣ, по срединѣ груди; и б) при совмѣстномъ ношеніи нѣсколькихъ 
шейныхъ орденовъ— старшій шейный орденъ имѣть въ разрѣзѣ воротника, 
а остальные, въ порядкѣ старшинства, выпускать на лѣвой сторонѣ мундира 
изъ подъ праваго борта.

I

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 52. Ст. 417—41Ѳ.

и 2. Гіри чекмеяѣ— ордена, полагаемые къ нопіенію при еюртукѣ 
(приказъ 1889 г. № 808), имѣть по срединѣ груди.

0  таковомъ Выеочайшемъ повелѣніи Военный Министръ объявляетъ 
по военному вѣдомству для надлежащаго руководства и исполненія, въ 
дополненіе къ приказу по воен. вѣд. 1889 г. № 803.

О раопространеніи правилъ, изложенныхъ въ ст. 296 и 298 св. в. п. 1869 г. кн. 
VII по редакціи, объявленной въ приказѣ но военному вѣдометву отъ 29 
декабря 1893 г. .№ 306, на капитановъ и ротмистровъ строевыхъ армейскихъ чаотей, 
окончившихъ курсъ въ военныхъ академіяхъ до объявленія сего нриказа.

Въ 1 день Февраля 1894 г. Высочайше разрѣшено распространить 
правила, изложенныя въ ст. 296 и 298 св. воен. поет. 1869 г. кн. VII 
по редакціи, объявленной въ приказѣ по военному вѣдомству отъ 29 де- 
кабря 1893 г. за № 305, на капитановъ и ротмястровъ строевыхъ армейскихъ 
частей, окончившихъ курсъ въ военныхъ академіяхъ до объявленія сего 
приказа, съ тѣмъ, чтобы не считать вообще такихъ капитановъ и рогми- 
стровъ сверстниками для капитановъ и ротмистровъ, поименованныхъ въ 
св. воен. поег. 1869 г. кн. V II статьяхъ 301, 304 и 306, т. е. для исправ- 
ляющихъ должности начальниковъ мѣстныхъ командъ, для командующихъ 
ротами и эскадронами въ юнкерскихъ училищахъ и для прочихъ, занимаю- 
іцихъ административныя должности, такъ какъ льготное производство, 
изложенное въ приведенныхъ 296 и 298 ст., уетановлено лишь за окон- 
чаніе курса въ военныхъ академіяхъ, т. е. для лицъ. получившихъ высшее 
военное образованіе.

РАСПОРЯЖЕНІЯ, ОКЪЯВЛЁННЫа ІІРАВНТКЛЬШУЮЩЕМУ 
СЕНАТУ:

Уіфавлявппшъ Иинистерствомъ Государствепныхъ Имуіцествъ.

419 О росписаніи свободныхъ кавенныхъ земель Кавказскаго края по отношенію 
къ производству на нихъ горнаго промысла.

Управлявшій Министерствомъ Государственныхъ Имущеетвъ, 29 де- 
кабря 1893 г., представилъ въ Правительствуюіцій Сенатъ, для распубли- 
кованія, составленное на основаніи ет. 257— 259 уетава горнаго (св. зак. 
т. VII, изд. 1893 г.) роспиеаніе свободныхъ казенныхъ земель Кавказ- 
екаго края по отнопіенію къ производству на нихъ горнаго промысла.
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Утверждено Унравлявшимъ Мииистерствомъ Государственныхъ Имуществъ 23 
декабря 1893 года.

Р 0  С 11II € А Н IЕ
ЗЕМ ЕЛЬ КАВКАЗСКАГО КРАЯ, СОСТАВЛЕННОЕ НА ОСНОВАНІИ 

СТ. 257— 259 УСТ. ГОРН. (СВ. ЗАК Т, УИ ИЗД. 1898 Г.).

I. Казенвыя свободныя земли, въ коихъ частная горная нромышленность, 
нодчнненная дѣйствію ст. 255— 33В уст. горнаго вовсе недопускается.

А. Въ горнозаводскихъ дачахъ.
1. Цейско-Кассарская дача Алагирскаго сереброплавиленнаго завода.
2. Пространства, находящіяся въ разстояніи не болѣе одной версты 

отъ казеннаго Алагирскаго серебросвинцоваго завода, селенія при немъ и 
рудниковъ его въ Терской области.

Б. Н а земллхъ вѣдомства упраеленій государствениыми имуществами.
1. Во всѣхъ губерніяхъ, областяхъ и округахъ края:
а) лѣсныя дачи, признанныя защитными въ порядкѣ, установленномъ 

положеніемъ о сбереженіи лѣсовъ, Высочайше утвержденнымъ 4 апрѣля 
1888 г.;

б) лѣсосѣки, о продажѣ которыхъ съ торговъ уже состоялись публи- 
каціи, впредь до окончанія на нихъ лѣсныхъ операцій;

в) лѣсонасажденія, искуственно разведенныя.
2. Въ Терской области лѣсныя дачи Грозненскаго и Хасавъ-Юртов- 

скаго округовъ и Дигорская дача Владикавказскаго округа.
8. Въ Закатальскомъ округѣ склоны горъ, образующихъ Элисуйское 

и Сувачильское ущелія и составляющихъ Хахскую и Мухахо-Гюллюкскую 
дачи.

4. Въ Бакинской губерніи всѣ земли Апшеронекаго полуострова приз- 
нанныя завѣдомо-неФтеносными, распоряженіемъ, распубликованнымъ въ 
Собраніи узаконеній и распоряженій правительства 1892 г. № 74, ст. 781.

5. Въ Эриванской губерніи всѣ казенныя лѣсныя дачи.

II. Казеннын свободныя земли, въ коихъ при развѣдкахъ и разработкѣ 
частными лицамп ископаемыхъ, упомянутыхъ въ ст. 260 уст. горн., можетъ 
быть требуемо исиолненіе горнопромышлеиниками иижеслѣдуюпшхъ правилъ:

а) Обращеніе растущихъ деревьевъ въ развѣдочныо знаки (прим. къ 
ст. 271) допускается только съ разрѣшенія лѣсничаго, и самое обращеніе
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должно заключаться лишь въ дегкихъ затескахъ безъ поврежденія древе- 
сины и въ наложеніи на такія затески клеймъ или знаковъ.

б) Занятіе поверхности участковъ для работъ по развѣдкѣ и разра- 
боткѣ ископаемыхъ допускается не иначе, какъ по предварительномъ ука- 
заніи участка горнопромышленникомъ лѣсничему, при чемъ можетъ быть 
недозволено занятіе участковъ, покрытыхъ садами, виноградниками, 
искуственно разведеннымъ лѣсомъ и цѣнными спѣлыми дубовыми и хвой- 
ными насажденіями, а также участковъ, отведенныхъ по лѣсоустройству 
къ вырубкѣ на ближайшій ревизіонный періодъ времени и вообще имѣю- 
щихъ особую важность въ хозяйственномъ или иномъ отношеніяхъ.

в) При развѣдкѣ й разработкѣ горнопромышленникъ обязываетея 
исполнять тѣ особыя указанія относительно веденія работъ, какія будутъ 
ему даны со стороны мѣстнаго горнаго начальства, въ видахъ огражденія 
поверхности отъ поврежденій и обваловъ.

г) Если на площади, предоставленной для развѣдокъ и разработки, 
или на разстояніи 50 саженъ отъ границъ этой площади начнется пожаръ 
и если такой пожаръ произойдетъ отъ неизвѣстныхъ причинъ, то горно- 
промышленникъ отвѣтствуетъ за вредъ, причиненный поврежденіемъ лѣса 
на указанныхъ выше площади и смежной съ ней полосѣ; вознагражденіе 
за эти убытки взыскивается въ административномъ порядкѣ.

д) Сверхъ уплаты казнѣ вознагражденія, указаннаго въ ст. 272—825 
уст. горн., горнопромышленникъ обязанъ вознаграждать всѣ убытки, при- 
чиняемые казнѣ поврежденіемъ дѣса или лѣсной поросли рабочими и 
скотомъ;

и е) въ обезпеченіе исполненія вышеизложеннаго можетъ быть отъ 
горнопромышленника потребовано внесеніе залога въ размѣрѣ, опредѣ- 
ляемомъ Министромъ Государственныхъ Имуществъ по представленію 
мѣстнаго управленія.

Е а земляхъ вѣдомства управленгй государственными имуществами.
1) Всѣ казенныя лѣсныя дачи и оброчныя статьи въ губѳрніяхъ 

Ставропольской, Т ифлисской, Кутаисской, Елисаветпольской и Бакинской, 
въ областяхъ Кубанской и Дагестанской и въ Черноморскомъ округѣ.

2) Всѣ оброчныя статьи Эриванской губерніи.
8) Всѣ земельныя оброчныя статьи Терской области и всѣ казенныя 

лѣсныя дачи Владикавказскаго округа, а также Конкурская лѣсная дача 
въ Сунженскомъ отдѣлѣ и Архіерейская въ Пятигорскомъ отдѣлѣ.

4) Лѣсныя дачи сѣверовосточной части Закатальскаго округа.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 419—420. №  52.

5) Лѣсныя дачи Карскои области: Боялинская, Кизилъ-Чебухская. 
Саганлугская, Кошакилисская, Меджингертская, Саракомышская, Мечетли- 
Каракуртская, Имамъ-Танинская, Арсенякская, Гельская, Хорованская, 
Ардаганская и Мало-Ардаганская.

и 6) Всѣ лѣтнія пастбищныя земли Закавказья, предоставленныя, на 
основаніи Высочайшаго повелѣнія 29 іюня 1884 г., въ пользованіе жите- 
лей за подесятинную плату. Развѣдіси и разрабѳтки ископаемыхъ въ сихъ 
земляхъ, впредь до изданія Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ 
общихъ правилъ, подчиняются тѣмъ ограниченіямъ, какія мѣстными упра- 
вленіями государственныхъ имуществъ будутъ установляемы временно для 
каждаго пастбища.

III. Казенныя свободныя землп, въ конхъ открытыя частными лицамп иско- 
наемыя, уномянутыя въ статьѣ 260 уст. горн., могутъ быть обращаемы, 
если Министерство Государственныхъ Имуществъ нризнаетъ это необходи- 

мымъ, въ казенную разработку.

Лѣсныя дачи, изъ коихъ производится отпускъ лѣсныхъ матеріаловъ 
Алагирскому серебросвинцовому заводу Терской области по отййненію къ 
серебросвинцовымъ рудамъ и каменному углю.

IV*. Казенныя свободныя земли, въ коихъ нри выдачѣ дозволительныхъ 
свидѣтельствъ на развѣдки, установленные для такихъ свидѣтельствъ 
статьею 275 уст. горн. сроки замѣияются: трехлѣтній— нятнлѣтнимъ, а 

двухлѣтній— трехлѣтнимъ.
Во всѣхъ губерніяхъ, областяхъ и отдѣльныхъ округахъ края.

Іинистромъ Путей Сообщенія.

420 Объ утвержденіи нравилъ снлава лѣсныхъ матеріаловъ по бассейну р. Луги.

Министръ Путей Сообщенія, 10 августа 1898 г., представилъ въ 
Правительствующій Сенатъ, для распубликованія, утвержденныя имъ, на 
основаніи примѣчанія 2 къ ст. 89 устава путей сообщенія (по прод. 1886 г.), 
нижеелѣдующія правила сплава лѣсныхъ матеріаловъ по бассейну р. Луги.

Утверждены Министромъ ІІутей Сообщенія 19 іюля 1893 г.

П Р А В И Л А
СПЛАВА ЛѢСНЬІХЪ МАТЕРІАЛОВЪ ПО БАССЕЙПУ Р. ЛУГИ.

§ 1. Лѣсопромышленники, имѣющіе заготовш лѣса по р. Лугѣ и по 
рѣкамъ и рѣчкамъ, имѣющимъ съ нею сообщеніе, и дровопромышленники, 
желающіе сплавлять дрова розсыпыо по названнымъ рѣкамъ, обязаны
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ежѳгодно, не позже 15 Февраля, подать о томъ лично или черезъ своихъ 
довѣренныхъ объявленіе завѣдывающему сплавомъ по упомянутымъ рѣкамъ 
начальнику Лужской судоходной дистанціи съ указаніемъ каждымъ изъ 
нихъ мѣстности и количества заготозленныхъ ими бревенъ и дровъ.

Примѣчанге. На время сплава въ помощь завѣдывающему пола- 
гаются три десятника, указаніе мѣста пребыванія коихъ, а равно и 
назначеніе на должность и отрѣшеніе отъ таковой предоставляется 
усмотрѣнію завѣдывающаго сплавомъ.

Десятники носятъ Высочайше утвержденную Форму съ присво- 
енной ихъ- званію бляхой на лѣвой сторонѣ груди и обязаны 
имѣть при себѣ экземпляръ сихъ правилъ.
§ 2. Лица, подавгаія, согласно предъидущему параграФу, объявленія, 

собираются до начала сплава, но не позже 1 марта, на совѣщаніе въ 
г. Ямбургѣ. На таковомъ совѣщаніи лѣсопромышленники составляютъ 
условія, въ которыя, съ общаго согласія, вносятъ все то, на что они най- 
дутъ необходимымъ и цѣлесообразнымъ согласиться по отношенію къ произ- 
водству сплава. Результатъ сѳго соглашенія заносится, за общею подписью 
всѣхъ участвующихъ въ сплавѣ, въ протоколъ, подлежащій передачѣ завѣ- 
дываюіцему сплавомъ начальнику Лужской судоходной дистанціи, который, 
кромѣ того, отбираетъ, согласно ст. 251 уст. пут. сообщ. отъ лѣсо-и дрово- 
промышленниковъ подписки въ томъ, что они обязуются безпрекословно 
исполнить все, что постановлено въ собраніи и въ насгоящихъ правилахъ.

§ В. На названномъ собраніи лѣсопромышленники избираютъ одного 
или нѣсколькихъ довѣренныхъ отъ себя коммисіонеровъ по сплаву, къ 
которымъ судоходное начальство обращается со всѣми, касающимися 
сплава, распоряженіями.

§ 4. Началомъ сплава считается время, когда, по вскрытіи рѣкъ, они 
очистятся отъ льда, о чемъ начальникомъ Лужской дистанціи объявляется 
коммисіонерамъ письменно и кромѣ того прибиваются объявленія: 1) на 
р. Оредежѣ, въ с. Ямъ-Тѳсово, на пароходной пристани; 2) на р. Лугѣ, въ 
городѣ Ямбургѣ и 8) на Лужской пристани близъ деревни Куземкино.

Примѣчанге. Лѣсопромышленникъ, не прибывшій на общее со- 
браніе или не приславшій въ оное своего довѣреннаго (§ 2 ), под- 
чиняется всѣмъ выработаннымъ на названомъ собраніи условіямъ. Въ 
случаѣ желанія кого либо изъ промышленниковъ сплавить свои дрова 
и бревна отдѣльно отъ общѳственнаго сплава, то таковой можетъ 
быть начатъ лишь по окончаніи общественной гонки и въ отдѣльныхъ, 
запаняхъ, которыя разрѣшается держать закрытыми не болѣе 7 дней.
Собр. узак. 1894 г. 3
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При смѣшеніи лѣсныхъ матеріаловъ таковыхъ сплавщиковъ съ 
общественными лѣсомъ и дровами означенные лѣсовладѣльцы обязаны 
нодчиниться всѣмъ постановленіямъ упомянутаго совѣщанія.
§ 5. Сплавъ лѣсныхъ матеріаловъ по рѣкамъ бассейна р. Луги допу- 

скается розсыпыо, съ тѣмъ 1) чтобы по р. Оредежу отъ с. Ямъ-Тесово 
до впаденія ея въ р. Лугу и отъ сего послѣдняго пункта до пересѣченія 
р. Луги Варшавскою желѣзною дорогою бревна' сплавлялись въ плотахъ, 
а дрова въ кошеляхъ; 2) чтобы по р. Лугѣ отъ Сандовской запани (§ 6) 
слѣдовади розсыпыо только дрова и 3) чтобы по р. Россони дозволялось 
сплавлять бревна не иначе, какъ въ ндотахъ.

Что касается сплавляемыхъ по р. Лугѣ къ Нарвскому порту бревенъ 
въ плотахъ и гонкахъ, въ перемежку съ дровами, то сіи послѣднія при 
входѣ въ р. Россонь выбираются изъ-подъ остановившихся плотовъ за 
счетъ дровопромышленниковъ и спускаются ими по р. Лугѣ къ Куземкин- 
ской запани.

§ 6. Лѣсопромышленники устраиваютъ на р. Лугѣ двѣ обязательныя 
запани: 1) въ колѣнѣ Санда, противъ деревни Орлы,—для сортировки 
бревенъ и сплотки ихъ въ плоты и гонки; названная запань можетъ быть 
устроена поперечная, но съ тѣмъ, чтобы въ ней были устроены ворота 
и два продольныхъ отвода, удерживающіе лѣсной матеріалъ у береговъ и 
оставляющіе свободный проходъ для судовъ и плотовъ, направляющихся 
къ лежащимъ ниже Сандовской запани пристанямъ и 2) у Лужской при- 
стани близъ деревни Куземкиной—для выгрузки лѣсныхъ матеріаловъ на 
бечевникъ, сортировки дровъ и погрузки ихъ на суда; Куземкинская запань 
должна быть продольною и занимать не болѣе 7 % ширины рѣки; причемъ 
остальное пространство должно бьпъ свободно для безпрепятственнаго 
прохода судовъ и плотовъ.

Примтанге 1. Лѣсопромышленникамъ, пожелавшимъ кромѣ двухъ 
вышеназванныхъ запаней устроить другія, разрѣшается устраивать 
на судоходныхъ участкахъ р. р. Луги, Оредежа и Россони только 
продольныя—съ соблюдевіемъ условій, предписанныхъ для Куземкин- 
ской запани; устройство же поперечныхъ запаней, кромѣ Сандовской 
безусловно воснреіцается.

Примѣчанге 2. За  прорывъ запаней, кромѣ исправленія ихъ на 
свой счетъ и возмѣіценія убытковъ, которые могутъ быть причинены 
пароходамъ, судамъ, пристанямъ, мостамъ и другимъ сооруженіямъ, 
виновные подвергаются взысканію наоснованіи ст. 77 уст. о наказан., 
налагаемыхъ мировыми судьями.
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§ 7. Сплавъ лѣсныхъ матеріаловъ по рѣкамъ Лужскаго бассейна 
производится безпрерывно; остановка во время всего пути допускается 
только впродолженіе двухъ сутокъ для образованія партій.

Кромѣ того признаются законными остановки, вызванныя Физичес- 
кою невозможноетью дальнѣйшаго проплава вслѣдствіе противныхъ вѣт- 
ровъ или окончательнаго обмеленія рѣки. Въ послѣднемъ случаѣ лѣсной 
матеріалъ выгружается на берегъ ередствами владѣльцевъ партій.

§ 8. Какъ на запаняхъ, такъ и по всему протяженію рѣкъ, но ука- 
занію мѣстнаго судоходнаго начальства, лѣсопромышленники обязаны ео- 
держать на свой счетъ постоянныхъ рабочихъ во все врѳмя сплава—въ 
числѣ, онрѳдѣляемомъ особыми нарядами начальникомъ Лужской судоход- 
ной дистанціи,

Рабочіе предназначаются не только для оттягиванія лѣсныхъ мате- 
ріаловъ съ судоваго хода, но и для предупрежденія какъ остановокъ лѣса 
въ изгибахъ рѣки, на порогахъ и отмеляхъ, такъ и образованія заломовъ.

Въ случаѣ неисполненія лѣсопромышленниками вышеупомянутыхъ 
нарядовъ начальникъ дистанціи немедленно нанимаетъ необходимое число 
рабочихъ на счетъ владѣльцевъ партій.

§ 9. Во время сплава лѣсныхъ матеріаловъ розсыпью, затрудняющаго 
движеніе судовъ, сплавщики обязаны проводить безостановочно своими 
рабочими каждое судно, попавшее въ заломъ, безъ всякаго за то возна- 
гражденія.

§ 10. Лѣсной матеріалъ, сплавляемый къ временнымъ приетанямъ 
на рѣкахъ бассейна р. Луги, долженъ быть, по прибытіи на мѣсто на- 
значенія, прижатъ къ берегу продольными запанями и въ теченіи 7 дней 
выгруженъ на бѳчевникъ или поставленъ въ такое мѣсто, гдѣ бы онъ не 
препятствовалъ постановкѣ общественныхъ запаней, а равно выгрузкѣ и 
нагрузкѣ какъ лѣсныхъ матеріаловъ, такъ и другихъ товаровъ.

§ 1 1 .  Дрова и бревна должны быть сложены на бечевникахъ такъ, 
чтобы бечевому ходу не было ни малѣйшаго препятствія. Для этого вездѣ 
оставляется свободная полоса бечевника не менѣе двухъ сажень ширины 
отъ гребня, а ниже гребня, по откосу бечевника, дрова и бревна скла- 
дываются не выше бечеваго хода; при неисполненіи еего дрова и бревна 
будутъ приведены въ должный порядокъ раепоряженіемъ судоходнаго на- 
чальства на счѳтъ виновныхъ.

Лримѣчанге. На основаніи ст. 859 уст. пут. сообщ. изд. 1857 г.,
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прибрежные жители не имѣютъ нрава препятствовать лѣсопромыш- 
ленникамъ бѳзвозмездно пользоваться бечевникомъ для нуждъ сплава.
§ 12. Для повѣрки количества сплавленныхъ дровъ и бревенъ ком- 

мисіонеры по сплаву ежѳнѳдѣльно и незавиеимо сего, во всякое время по 
требованію судоходнаго начальства, доставляютъ ему свѣдѣнія, сколько 
выгружено дровъ и бревенъ на берега въ мѣстахъ ихъ назначенія.

§ 13. По окончаніи выгрузки бревенъ и дровъ на берегъ въ мѣс- 
тахъ ихъ назначенія промышленники обязаны приступить къ выемкѣ изъ 
рѣкъ топляковъ, для чего назначается имъ сроку десятъ дней.

Если же промышленники сего сами не исполнятъ въ означенный 
срокъ, то завѣдывающій сплавомъ распоряжается объ очисткѣ русла рѣки 
отъ топляковъ на счетъ промышленниковъ, предоставляя послѣднимъ 
самые топляки, но не принимая на себя ни храненія, ни передачи ихъ 
участникамъ сплава.

§ 14. За  нарушеніе правилъ для сплава дровъ и бревенъ, виновные 
подвергаются денежному взысканію не свыше пятидесяти рублей, по 
ст. 77 уст. о наказ., налагаемыхъ мир. суд., порядкомъ, указаннымъ въ 
ст. ст. 1255— 1259 уст. уголовн. судопроизводства, изд. 1876 г.

Примѣчаніе. Взысканныя штраФныя деньги поступаютъ въ зем- 
скій по губерніи капиталъ на устройство мѣстъ заключенія для под- 
вергаемыхъ аресту по приговорамъ мировыхъ судей.

М Ш  ГРАФІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВКЮЩАГО С Е іи Т А
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