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НЫШЧАНШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕНШ ГОСУДАРС7ГВЕН- 
НЫХЪ УЧРЕЖДЕНІЙ,

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕІІІІОЕ ПОЛОЖЕІІІЕ КОМИТЕТА МИІІИСТРОВЪ*
154. Объ утвержденіи уотава торгово-промы ш леннаго товарищ еотва Т им ербулата Ак- 

чурина.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положѳнію Комитѳта Министровъ, 
Высочайше повелѣть соизволилъ разрѣшить потомственному почетному 
гражданипу Тимербулату Курамшевичу Акчурину учредить товарищество 
на паяхъ, подъ наименованіемъ: «Торгово-промышленное Товарищество 
Тимербулата Акчурина», на оспованіи устава, удостоеннаго Высочайшаго 
разсмотрѣнія и утвержденія въ ПетергоФѣ, въ 15 день іюля 1894 года.

ІІа подлинномъ наипсано: «Г осгддрі, И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматринать и 
Высочайше утвердить соизволилъ, въ Нетергофѣ, въ 15 день іюля 1894 года».

Иол;писалъ: Номощникъ Унравляющаго дѣлами Комятета Министровъ Шольцъ.

У  С Т  А  В  Ъ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕІІНАГО ТОВАРИІДЕСТВА т и м е р в у л а т а  а к ч у р и і і а .

Цѣль учреждсиія товарпіцества, права п обязаиносги его.
§ 1. Товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: «Торгово-про- 

мышленное товарищество Тимербулата Акчурина», нмѣетъ дѣлію: 1) со-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



держааіе и распространѳніе дѣйствій суконныхъ Фабрикъ, находящихся 
Симбирской губерніи, Корсунскаго уѣзда, при сельцѣ Гурьевкѣ и Сызран- 
скаго уѣзда при селѣ Самайконѣ и принадлежащихъ потомственпому по- 
четному гражданину Тимербулату Курамшевичу Акчурину; и 2) торговлю 
въ Россіи и за границей произведѳніями означенныхъ Фабрикъ.

Примѣчаніе 1. Учредитель товариіцества—потомственный почет- 
ный гражданинъ Тимербулатъ Курамшевичъ Акчуринъ.

Примѣчини 2. Передача, до образованія товарищѳства, учреди- 
телемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по товариіце- 
ству, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускается не иначе, какъ по 
испрошеніи на то, всякій разъ, разрѣгаенія Министра Финансовъ.

§ 2. Поименованныя въ предыдущемъ §-фѢ Фабрики со всѣми при- 
надлѳжащими къ нимъ землею, лѣсами, Фабричными жилыми и нежилыми 
строеніями, машинами, снарядами, аппаратами, складами товаровъ, запа- 
сами матеріаловъ и прочимъ имуществомъ, равно контрактами, условіями и 
обязательствами, разрѣшаетсянынѣшнему владѣльцу перѳдать, на законномъ 
основаніи, въ собсгвенность товарищества по надлежащимъ планамъ, 
описямъ и оцѣнкѣ, съ тѣмъ, чтобы пріобрѣтеніе означеннаго имущества 
товариществомъ и переводъ опаго на имя товарищества произве- 
дены были съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ 
законоположеній, съ полученіемъ отъ владѣльца на недвижимыя имѣ- 
нія крѣпостпыхъ актовъ на имя товарищества. Окончательное опре- 
дѣленіе цѣны всему означенному имуществу предоставляется соглашенію 
перваго законносостоявшагося общаго собранія владѣльцевъ паевъ съ 
владѣльцемъ имущества, причемъ если не состоится окончательнаго со- 
глашенія между означенными первымъ общимъ собраніемъ и владѣльцемъ 
имущества относительно передачи указаннаго выше имущества, то това- 
рищество считается несостоявшимся.

Примѣчаніе. Вмѣстѣ съ Фабриками къ товариществу пѳреходитъ 
предоставленное прежнему ихъ владѣльцу право изображенія на издѣ- 
ліяхъ и вывѣскахъ полученныхъ имъ медалей.

§ 3. Отвѣтственность за всѣ возникшіе до перѳдачи имущества то- 
варищеетву долги и обязательства, лежащіе какъ на прежнемъ владѣль- 
цѣ сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, равно перѳводъ та- 
ковыхъ долговъ и обязатвльетвъ, съ согласія кредвгоровъ, на товарище-
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ство, разрѣшаются на точномъ основаніи существующихъ гражданскихъ 
законовъ.

§ 4. Товариществу предоставляетея право, съ соблюденіемъ суще- 
ствѵющихъ законовъ, правилъ, ностановленій, законоположеній и правъ 
частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, а равно устраивать внові. 
или арендовать соотвѣтственныя цѣли товарищества нромышлѳнныя и 
торговыя заведенія, съ пріобрѣтеніѳмъ для сего движимаго и недвизвдиіаго 
имущества.

Примѣчаніе 1. Въслучаѣ пріобрѣтѳнія товариществомъ въ собствен- 
ность или въ срочное владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ 
мѣстностяхъ: а) поименованныхъ въ Именномъ Высочайшемъ Указѣ 
14 марта 1887 года, и б) расположенныхъ внѣ городовъ и мѣсте- 
чекъ въ губерніяхъ, лежащихъ въ общѳй чертѣ еврейской осѣдлости, 
нѳ могуп. быть: въ первомъ случаѣ владѣльцами паевъ иностранные 
подданные, а въ послѣднемъ случаѣ владѣльцами паевъ и завѣдующими 
и управляющими недвижимыми имуществами товарищества лица іудей- 
скаго вѣроисповѣданія.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ пріобрѣтенія товариществомъ земель- 
ныхъ угодій въ Западномъ краѣ, количество таковыхъ не должно нре- 
вытать двухсотъ десятинъ. *
§ 5. Товарищество, ѳго конторы и агенты нодчиняются относительно 

платежа гильдѳйскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, патент- 
ныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ 
всѣмъ правиламъ и постановленіямь, какъ общимъ, такъ и огносительно 
предпріятія товариіцества нынѣ въ Имперіи дѣйствуюіцимъ, равно тѣмъ, 
какія впредь будутъ на сей предметъ изданы.

§ 6. Публикаціи товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и 
въ настоящемъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ Правительственномъ Вѣст- 
никѣ, Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговли (Указатѳлѣ Пра- 
вительственныхъ распоряженій по Министерству Финансовъ), вѣдомо- 
сгяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ, съ соблюденіемъ уста- 
новленныхъ правилъ.

§ 7. Товарищество имѣетъ печагь съ изображеніемъ ѳго наиме- 
нованія.

Капиталъ товарпщества, паи, облигацін, прана н обязанностн
владѣльцевъ иаевъ.

§ 8. Основной капиталъ товаринюства опредѣляется въ одчнъ мнл-
1*

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



ліонъ рублей, раадѣлѳнныхъ на двѣсти паевъ, по пяти тысячъ рублей 
каждый.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество паевъ распрѳдѣляѳтся между 
учредителемъ и приглашенными имъ къ участію въ предпріятіи лицами 
по взаимному соглашѳнію, причемъ, взамѣнъ нріобрѣтаемаго товариіцѳ- 
ствомъ указаннаго въ § 2 имуіцества, владѣльду онаго разрѣпіается по- 
лучить паи товариідества по нацидательной ихъ цѣнѣ въ числѣ, опредѣ- 
ляемомъ по взаимному его соглапіенію съ первымъ общимъ собрапіемъ 
пайщиковъ, съ оплатою ихъ взамѣнъ денегъ упомяиутымъ имуіцествомъ.

§ 10. Слѣдующая за паи сумма, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, кои, 
согласно § 9, будутъ выданы за пріобрѣтаемое товариществомъ имущество, 
вносится участниками нѳ далѣе, какъ въ течѳніе піѳсти мѣсядевъ со 
дня распубликованія устава вся сполна, безъ разсрочки, съ занискою взно- 
совъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегь ро- 
списокъ за подписью учрѳдителя, а впослѣдствіи и самыхъ паевъ. За- 
тѣмъ товариіцество открываетъ свои дѣйсгвія. Въ случаѣ пеисполненія 
сего. товарищество считается несостоявшимся и внесенныя по паямъ 
дѳньги возвращаются сполна по принадлежности.

Примтаніе. 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 нредъявляются, для приложѳнія къ 
шнуру оныхъ печаги и для скрѣпы по листамъ и надписи, Симбир- 
ской Городской Управѣ.

§ 11. Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій товарищества, или же о 
томъ, что оно не состоялось (§ 10), въ первомъ случаѣ правлѳніѳ, а въ 
послѣднемъ учредитель, увѣдомляюгъ 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 нѳ иначѳ, какъ по поста- 
новленію общаго собранія владѣльцѳвъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрѣшенія Правительства порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе. Хотя дополнительные паи товаршцества выпу- 
скаются по прежней цѣнѣ, но при этомъ по каждому изъ вновь вы- 
пускаемыхъ товариществомъ паевъ должна быть вносима пріобрѣ- 
тателемъ онаго, сверхъ номинальной дѣны (пяти тысячъ руб. на пай), 
еще извѣсгная прѳмія, равная причитающейся на каждый изъ паевъ
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предыдущихъ выпусковъ части запаснаго капитала товарищѳства 
по послѣднему балансу, съ обращеніѳмъ собранныхъ такимъ путемъ 
премій на увеличеніе того жѳ запаснаго капитала. *
§ 18. ГІри послѣдуюіцихъ выпускахъ паевъ преимуіцественное право 

на пріобрѣтеніѳ оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ паѳвъ това- 
рищества соотвѣтственно числу имѣющихся у нихъ паевъ. Если же паи 
новаго выпуска не будутъ разобраны вл;ідѣльцами пѳрвоначальныхъ наевъ 
сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрѣшенія Мини- 
стра Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному ѳго 
утвержденію, публичная подписка, причемъ должно быть въ точности 
соблюдаемо правило, въ примѣчаніи 1 къ § 4 изложенное.

§ 14. На паяхъ товарищества означаются званіе, имя и Фамилія 
владѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по поряд- 
ку и выдаются за подписью трѳхъ члѳаовъ правлевія, бухгалтера и кас- 
сира, съ приложеніемъ печати товарищества.

Примѣчаніе. Паи товарищества, облигаціи и купонные листы 
должны бьггь печатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государствен- 
ныхъ Бумагъ.
§ 15. Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои паи и не нашед- 

шій покупателя среди остальныхъ пайщиковъ, обязывается увѣдо- 
мить о томъ правленіе. Если, по объявленіи о томъ прочимъ вла- 
дѣльцамт, паевъ, никто и.іъ нихъ въ теченіе мѣсяца не пріобрѣтетъ 
предлагаемыхъ къ продажѣ паевъ по цѣнѣ, назначаемой по взаимному 
соглашѳнію, то владѣлецъ паевъ можетъ затѣмъ распорядиться продажею 
паевъ въ стороннія руки по своему усмотрѣнію, при чемъ правомъ этимъ 
владѣлецъ паевъ можѳтъ пользоватьея, безъ новаго заявленія о желаніи 
продать паи, лиіш. до утвержденія общимъ собраніѳмъ пайщиковъ отчета 
за текущій годъ.

§ 16. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе по 
нимъ 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 бьггь выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдуюіція десять лѣтъ и т. д.

§ 17. Пѳредача паевъ отъ одного владѣльца другому, а также сто- 
роинимъ лицамъ, дѣлается передаточною надписыо на паяхъ, которые при 
соотвѣтственномъ объявленіи должны быть нредъявлены правленію това-
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рищества для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ 
передаточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предуемотрѣнныхъ 
въ п. 1 ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак. изд. 1887 г., и по судебному опре- 
дѣленію.

§ 18. Купоны не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за 
исключеніемъ купоновъ за текущій годъ. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ не 
требуѳтся никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или объявленій 
о передачѣ оныхъ.

§ 19. Уггратившій паи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купо- 
еовъ за текущій годъ, долженъ письменно объявить о томъ правленію, 
съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ или купоновъ; правленіе 
производитъ за счетъ его публикацію. Ксли, по прошествіи шеоти мѣся- 
цевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлево никакихъ овѣдѣній объ 
утрачепныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны 
подъ прежеими вумерами и съ надписыо, что они выданы взамѣнъ утра- 
ченныхъ. Объ утратѣ купоновъ за текущій годъ правленіе никакихъ за- 
явленій не принимаетъ и утратившій ихъ лишается права на полученіе 
по нимъ дивиденда.

§ 20. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣ- 
ніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ товарищества ни- 
какихъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, паравнѣ съ прочими 
владѣльдами паевъ, общимъ правиламъ сего устава.

§ 21. По дѣйствительномъ внесеніи всего опредѣленнаго въ § 8 
основнаго капитала сполна, товариществу предоставляется, для образованія 
оборотнаго капитала, выпустить облигаціи на нарицательный капиталъ, 
не ііревышающій въ общей сложности цѣнности пріобрѣтеннаго товари- 
іцествомъ въ полную собственность недвижимаго имуіцества, и во всякомъ 
случаѣ на сумму не свыше половины основнаго капитала, съ тѣмъ: 1) чтобы 
парицательная цѣна каждой облигаціи была не менѣе двухсотъ пятидеся іи 
рублей, и 2) чтобы уплата процентовъ по означеннымъ облигаціямъ и 
капитала по облигаціямъ, вышедшимъ въ тиражъ, была обезпечена пре- 
имуіцественно предъ всѣми долгами товарищества: а) всѣми доходами то- 
варищества, б) запаснымъ капиталомъ и в) всѣмъ движимымъ и недви- 
жимымъ имуществомъ товариіцества, какъ пріобрѣтеннымъ при его обра- 
зованіи, такъ и тѣмъ, которое впредь имъ пріобрѣтено будетъ. Согласно 
сему, облигаціи выпускаются только по наложеніи на все недвижимое 
имущество товарищества запрещенія въ полной суммѣ выпускаемыхъ об- 
лигацій, причемъ все таковое имущество товариіцества, при самомъ вы-
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пускѣ облигацій, очищается отъ всѣхъ могущихъ быть на немъ долговъ. 
Вмѣстѣ съ симъ товарищество, въ лицѣ своего правленія, обязывается 
подпискою сообіцать Министру Финансовъ о всякомъ вновь пріобрѣтае- 
момъ имуществѣдля наложенія на оное запрещенія. Въсл\чаѣ несостоя- 
тельности товарищества и ликвидаціи его дѣлъ (§ 67), владѣльцы обли- 
гацій удовлетворяются преимуіцественно предъ прочими кредито}іами то- 
варищества, за исключеніемъ долговъ, причисленныхъ по п.п. 1, 2, 4— 10 
ст. 599 Уст. Судопр. Торг. (Св. Зак. т. XI, ч. 2, изд. 1893 г.) къ пер- 
вому разряду. Что касается размѣра процентовъ, уплачиваемыхъ по обли- 
гаціямъ, условій ихъ вьшуска, «юрмы, сроковъ и плана погашенія, то та- 
ковые опредѣляются общимъ собраніемъ пайщиковъ и, предваритѳльно 
самаго выпуска облигацій, представляются на утвержденіе Министра Фи- 
нансовъ.

Примѣчани. Ііо точному смыслу этой статьи товарищество нс 
можетъ уже совершать, послѣ выпуска облигацій, какихъ либо дру- 
гихъ закладныхъ на принадлежащее ему движимое и недвижимое 
имущество, которое служигь обезпеченіемъ долга на всю сумму вы- 
пускаемыхъ облигацій.
§ 22. Объ утратѣ облигацій или купоновъ къ нимъ иравленіе ника- 

кихъ заявленій не принимаетъ и утратившій купоны лишается права на 
полученіе по нимъ процентовъ. ІІо наступленіи же срока выдачи новыхъ 
купонныхъ листовъ по облигаціямъ, таковые выдаются владѣльцамъ обли- 
гацій.

ІІрав.існіе товариіцоства, права и обнзаиности сго.
§ 23. Управленіе дѣлами товарищества принадлежигь правленію, 

находящемуся въ сельцѣ Гурьевкѣ, Корсунскаго уѣзда, Симбирской гу- 
берніи, и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ владѣльцевъ паевъ изъ среды своей на три года.

§ 24. Для замѣщенія кого либо изъ директоровъ на время продолжи- 
тельной отлучки или болѣзни, а равно въ случаѣ смерти или выбытія 
директора до срока, избирается обіцимъ 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 поль- 
зуется всѣми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣютія на свое 
имя не менѣе пяти паевъ, которые и хранятся въ кассѣ товарищества 
во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не
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могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за 
послѣдній годъ пребыванія владѣльцевъ паевъ дирекгорами й кандидатами. 
Обіцему собранію предоставляетея, въ случаѣ неимѣнія въ виду владѣль- 
цевъ паевъ съ вышеозначеннымъ числомъ паевъ, которые поступили бы 
въ директоры и кандидаты, избирать по ближайшему своему усмотрѣнію 
въ упомянутыя должности лицъ и не имѣющихъ опредѣленнаго количества 
паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, 
пріобрѣлъ на свое имя въ теченіе мѣсяца установлѳнное выше количе- 
ство паевъ.

§ 26. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія ди- 
ректоровъ и кандидата ежегодно выбываетъ одинъ дирѳкторъ сначала 
по жребію, а потомъ по старшинству вступленія, и каждые два года канди- 
датъ и на мѣсто выбываюіцихъ избираются новые директоръ и кандидатъ. 
Выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть шбираемы вновь.

§ 27. Кандидатъ, поступившій на мѣсто умершаго или выбывшаго 
директора, остается въ составѣ правленія до окончанія срока, на кото- 
рый избранъ ,былъ выбывшій директоръ, но не свышѳ срока, па когорый 
избранъ самъ кандидатъ.

§ 28. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ 
ежегодно, послѣ годичнаго общаго собрапія директоры избираютъ и.іъ 
среды своей прѳдсѣдателя и заступаюіцаго его мѣсто.

§ 29. Члены правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами това- 
рищества могутъ получать, независимо отъ опредѣлѳннаго содержанія, и 
процентное изъ чистой прибыли вознагражденіе по особому назначенію 
общаго собранія владѣльцевъ паевъ (§ 46).

§ 80. ІІравленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами това- 
рищества, по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязан- 
ности его относится: а) пріемъ отъ учредителя поступившихъ за паи 
товарищества денегъ и выдача самыхъ паевъ, а такжѳ наблюдепіе за 
исправною уплатою процентовъ и погашенія по облигаціямъ; б) устройство, 
по обряду коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и 
составленіе, на основаніи §§ 41—48, 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) покупкадля Фабрикъ товарищесгва матеріаловъ и продажа 
издѣлій оныхъ какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ 
складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; ѳ) страхованіе имуществъ това- 
рищества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ
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обязательствъ въ предѣлахъ,установленныхъ обіцимъ собраніемъ;з)дисконтъ 
векселей, поступившихъ на имя товарищества; и) заключеніе отъ имени 
товариіцества договоровъ и условій какъ съ казенными вѣдомствами и 
унравленіями, такъ и съ частными обіцествами и товарищесгвами, а равно 
городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) 
снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу 
товарищества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковѵю 
службу общимъ собраніемъ; к) совершеніѳ законныхъ актовъ ва пріобрѣ- 
теніе и отчужденіе недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ со- 
браній владѣльцевъ паевъ и вообіце завѣдываеіе и распоряженіе всѣми безъ 
исключенія дѣлами, до товарищества относяіцимися, въ предѣлахъ, устано- 
вленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, 
предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверж- 
даемою и измѣняемою обіцимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ.

§ 81. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами товарищества, правленіе, 
съ утвержденія общаго собранія владѣльцевъ паевъ, можетъ избрать одного 
изъ своихъ членовъ въ качествѣ директора -  распорядителя. Директоръ- 
распорядитель долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 25 
пяти паевъ, еіце не менѣе пяти паевъ, которые также хранятся на ука- 
занныхъ въ томъ жѳ § основаніяхъ въ каесѣ товарищества. Правленіе 
снабжаегъ директора-распорядителя инструкціею, утверждаемою и иамѣ- 
няемою общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ. Директоръ-распоряди- 
тель созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не 
предоставлено ему по инструкціи.

§ 32. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежѳгодно утверж- 
даемымъ общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ. Собранію предоставляется 
опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ расходовать сверхъ смѣт- 
наго назначенія въ случаяхъ, не терпяіцихъ отлагательства, съ отвѣт- 
ственностью предъ общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ за необходи- 
мость и послѣдствія сего расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть 
представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 33. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ не- 
медленному расходованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ 
установленій на имя товарищества, а получаемые на эти суммы билеты 
и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 34. Вся переписка по дѣламъ товарищества производится отъ имѳ- 
ни правленія за нодписью одного изъ директоровъ.
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§ 85. Векселя, довѣренности, договоры, условія, куичія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіѳ суммъ товариіце- 
ства изъ кредитныхъ установленій должны быть подписаны, по край- 
пей мѣрѣ, двумя членами правленія. Чѳки по тѳкуіцимъ счѳгамъ подпи- 
сываются однимъ изъ директоровъ, уполпомочѳннымъ на то постановлѳ- 
ніемъ правленія. Для полученія съ почты денѳжныхъ суммъ, посылокъ и 
документовъ достаточно подписи одного изъ членовъ правленія, съ при- 
ложеніемъ печати товарищества.

Примѣчанге 1. Вся перепиека по дѣламъ товариіцества и всѣ 
по онымъ сношенія въ предѣлахъ Россійской Имперіи производятся 
на русскомъ языкѣ.

Примѣчанге 2. При измѣненіи числа подписей какъ на выда- 
ваемыхъ правленіемъ документахъ, такъ и на требованіяхъ на обрат- 
ное полученіе суммъ товарищества изъ кредитныхъ установленій, 
правленіемъ, еъ утвержденія Министра Финансовъ, онредѣляется 
срокъ, съ котораго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о 
чемъ правленіе обязано поставить въ извѣстность подлежащія кре- 
дитныя установленія.

§ 86. Въ нѳобходимыхъ по дѣламъ товарищества случаяхъ правле- 
нію предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мѣсгахъ и у 
начальствующихъ лицъ, безъ особой на то довѣренности; равно дозво- 
ляется. правленію уполномочивать на сей предмѳтъ одного изъ директо- 
ровъ или стороннеѳ лицо; но въ дѣлахъ судебныхъ, въ тѣхъ мѣстностяхъ, 
гдѣ введены въ дѣйствіе судебные уставы Импѳратора Александра П, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр.

§ 87. Правленіѳ можетъ уполномочивать за себя особою довѣрѳнностыо 
директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо об- 
щее директоровъ дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 14), съ 
отвѣтственностыо правленія предъ товариіцествомъ за всѣ расяоряженія, 
которыя будугъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распоряди- 
телемъ.

§ 88. ІІравлѳніе собирается по мѣрѣ надобноети, но во всякомъ 
случаѣ не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній 
правленія требуется присутствіе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ 
правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми присутство- 
вавіпими членами.
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§ 39. Рѣшенія правленія приводятся въ исполненіе по болыпинству 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный вопросъ перено- 
еится на рѣшеніѳ обіцаго собранія, которому представляются также всѣ 
тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 43) при- 
знаютъ необходимымъ дѣйсгі’вовать еъ обіцаго согласія владѣльцевъ паевъ, 
или кои, на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ 
инструкціи, не подлѳжатъ разрѣшенію правленія.

Дримѣчанге. Если директоръ, не согласившійся съ постановле- 
ніемъ правленія, потребуетъ запесенія своего несогласія въ прото- 
колъ, то съ него слагается отвѣтствѳнность за состоявшѳеся поста- 
новленіе.
§ 40. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи 

обіцихъ законовъ и ностановленій, въ семъ уставѣ заключаюіцихся, и, въ 
случаѣ раепоряженій законопротивныхъ, превышенія предѣловъ власти, 
бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и постановленій общихъ 
собраній владѣльцевъ паевъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъосно- 
ваніи законовъ.

Примѣчаніе 1. Члѳны правленія могутъ быть смѣняемы, по опре- 
дѣленію обіцаго собранія владѣльцевъ шіевъ, и до окончанія срока 
ихъ службы.

Примѣчанге 2. Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ устава 
постановленія, опредѣляющія: мѣетопребываніѳ правленія, число чле- 
новъ правленіл и сроки ихъ избранія (§§ 23, 24 и 26), число наевъ, 
пі^едставляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ 
въ кассу товариіцества при вступленіи ихъ въ должность (§§  25 и 
31), порядокъ замѣщенія выбывающихъ директоровъ (§ 27), поря- 
докъ избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 28), порядокъ 
веденія переписки по дѣламъ товарищества и подписи выдаваемыхь 
правленіемъ документовъ (§§ 34 и 35) и сроки обязательнаго созыва 
правленія (§ 38), могутъ быгь измѣняемы но постановленію общаго 
собранія владѣльцевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Отчетность по дѣламъ товариіцества, расиредѣлеиіе прибыли и выдача 
дивпденда.

§ 41. Операціонный годъ товарищества считается съперваго апрѣля 
по первое апрѣля. За каждый минувпіій годъ правленіемъ составляется, 
для представленія на раземотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годоваго 
обіцаго собранія владѣльцевъ паевъ(§ Ы), подробный годовой отчетъ объ
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операціяхъ товаркщѳства и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры 
годовыхъ отчета н баланса раздаются въ правлѳиіи товариіцества за двѣ 
нѳдѣли до годоваго общаго собранія всѣмъ владѣльцамъ паевъ, заявляю- 
щимъ о желаніи получить таковыѳ. Съ того жѳ времени открываются 
владѣльцамъ паевъ книги правленія со всѣми счетами, документами и 
приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

Примтанге. Порядокъ исчисленія операціоннаго года (§ 41)
можетъ быть измѣняемъ по постановлевію обіцаго собранія владѣль-
цевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія глав- 
ныя статьи: а) состояніе капитала основнаго, съ показаніемъ въ пассивѣ 
въ отдѣльности капитала, внесеннаго иаличными деньгами и выданнаго 
паями за пріобрѣтенное товариіцествомъ имущество, согласно § 9, а также 
капиталовъ запаснаго, на погашеніѳ стоимости имущества и облигаціон- 
наго, а равпо уплаты по послѣднему процентовъ и погашенія, причемъ 
капиталы товарищества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны 
быть показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣ- 
тены; если же биржевая цѣна въ день составленія баланса нижѳ покуп- 
ной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состояв- 
шемуся въ день заключѳнія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то 
время, за которое отчетъ представляется, какъ по покупкѣ матеріаловъ и 
проч., такъ и по продажѣ издѣлій; в) нодробный счетъ издѳржекъ на жа- 
лованьѳ служаіцимъ въ товариществѣ и на прочіѳ )іасходы по управленію;
г) счетъ наличнаго имущества товарищѳства и принадлежащихъ ему запа- 
совъ; д) счетъ долговъ товариіцества на другихъ лицахъ и сихъ послѣд- 
нихъ на самомъ товариіцествѣ и е) счѳтъ доходовъ и убытковъ и нри- 
мѣрноѳ распредѣленіе чистой прибыли.

§ 48. Для повѣрки отчета и баланса общее собраніе владѣльцѳвъ 
паевъ назначаетъ за годъ впередъ ревизіонную коммисію изъ трехъ или 
болѣе владѣльцевъ паевъ, пе состоящихъ ни членами правленія, ни въ 
другихъ должностяхъ по управленію дѣлами товарищества. Коммисія эта 
собираегся обязательно не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годич- 
наго общаго собранія и, по обревизованіи отчета и баланса за истекшій 
годъ, всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, а равно дѣлопро- 
изводства правленія и конторъ товарищѳства, вносигъ отчетъ и балансъ 
съ своимъ заключеніемъ въ общее собраніе, котороѳ и постановляѳтъ по 
онымъ окончательное рѣшеніѳ. Коммисіи этой предоставляется, если она 
признаегъ нужнымъ, или общимъ собраніемъ ей будѳтъ поручено, произ-
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водить также осмотръ и ревизію всего имущества товарищества на мѣ- 
стахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произве- 
денныхъ расходовъ по возобновленію или ремонту сѳго имущества, и 
вообще производить всѣ необходимыя изысканія для заоюченія о степе- 
ни пользы и своеврѳменности, а равно выгодности дчя товариіцества какъ 
произведенныхъ работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ 
товариіцества. Для исполненія вышеизложеннаго, правленіе обязано 
предоставить коммисіи всѣ необходимые снособы. На предварительное 
той же коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій 
на наступившій годъ, которые коммисія вноситъ, также съ своимъ заклю- 
ченіемъ, въ общеѳ собраніе владѣльцевъ паевъ. Независимо отъ сего ком- 
мисіи предоставляется требовать отъ правленія, въ случаѣ нризнанной 
ею необходимости, созыва чрѳзвычайныхъ обіцихъ собраній владѣльцѳвъ 
паевъ (§ 52).

§ 44. Отчетъ и балансъ, по уівѳржденіи обіцимъ собраніемъ, публи- 
куются во всеобщее свѣдѣніе и представляются въ трехъ экземплярахъ 
въ Министерство Финансовъ.

§ 45. Въ теченіе мѣсяца, по утвержденіи общимъ собраніемъ годо- 
ваго отчета, правленіе товариіцества обязано, согласно ст. 417 Уст. 
Прям. Налог. (Св. Зак. т. У изд. 1893 г.), представить сей отчетъ съ 
протоколомъ общаго собранія въ Губернское Податное ІІрисутствіе той 
губерніи, гдѣ правленіе имѣетъ своѳ мѣсгопребываніѳ, а равно прѳпро- 
водить для напечатанія за установленную плату въ редакцію «Вѣстника 
Финансовъ, промышленности и торговли» заключительный балапсъ и извле- 
ченіе изъ годоваго отчета, съ показаніемъ въ ономъ валоваго дохода, 
расхода и чистой прибыли за отчетный годъ, а такжѳ распредѣленія сей 
послѣдней, съ означеніемъ размѣра дивиденда, назначеннаго къ выдачѣ 
на каждый пай.

Примѣчаніе. Неисполнѳніе изъясненнаго въ семъ § трѳбованія 
влечѳгъ за собою послѣдствія, указанныя въ ст. 436 того жѳ 
Устава.
§ 46. По утверждѳніи отчета обіцимъ собраніемъ, изъ годоваго чи- 

стаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрьггіемъ всѣхъ расхо- 
довъ и убытковъ, и за уплатою процентовъ и погашенія по облигаціямъ, 
если таковая • окажется, отчисляется не менѣе пяти процентовъ въ 
запасный капиталъ и не болѣе пяти процентовъ нервоначальной стоимости 
каменныхъ строеній и десяти процентовъ прочаго недвижимаго и движи- 
маго имущества на погашѳніе етоимости сего имущества, впредь до полнаго
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погашевія оной. Распредѣленіе же остальной затѣмъ суммы, за выдачею 
изъ нея процентнаго вознагражденія членамъ правленія (§ 29), завиеитъ 
отъ усмотрѣвія обіцаго собранія владѣльцевъ паевъ.

§ 47. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обяза- 
тельное отчислееіе возобновляется, если часть запаснаго капитала будетъ 
израсходована.

Лримѣчанге. Запасному капиталу можетъ быть данолипіь такое 
помѣщеніе, которое обезпечивало бы возможность безпрепятственной 
его реализаціи.

§ 48. Запасный капиталъ предназначается исключительно на уплату 
той суммы процентовъ и погашенія по облигаціямъ, которая остается не- 
покрытою по случаю недостатка на сіе доходовъ товарищества, а равно 
на покрытіе непредвидѣнвыхъ расходовъ. Расходованіе запаснаго капи- 
тала на этотъ послѣдній предметъ производится не иначе, какъ по опре- 
дѣленію общаго собравія владѣльцевъ паевъ и лишь тогда, когда уплата 
процентовъ и погашенія по облигаціямъ вполнѣ обезпечепа доходами то- 
варищества.

Примѣчаніе. Въ тѣ годы, когда доходовъ товарищества будѳтъ не- 
достаточно для уплаты дроцентовъ и погашенія по облигаціямъ и 
недостающая сумма не можетъ быть покрыта изъ имѣющагося запас- 
наго капитала, то для таковой уплаты обращается въ продажу сначала 
движимое, а потомъ недвижимое имущество товариіцества.

§ 49. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ 
во всеобщее свѣдѣніе.

§ 50. Дивидендъ по паямъ, а равно проценты по облигаціямъ (§ 21) 
и капиталъ по облигаціямъ, вышедшимъ въ тиражъ, не потребованные 
въ теченіе десяти лѣтъ, обращаются въ собствевность товариіцеетва, за 
исключепіемъ тѣхъ случаевъ, когда тѳченіе зѳмской давности считается по 
аакооу прерваннымі; въ такихъ случаяхъ со всѣми вышеупомянутыми 
суммами поступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію 
опекунскихъ учрѳжденій. На всѣ вышеозначенвыя суммы, ве взятыя въ 
срокъ и хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не выдаются.

Примѣчаніе. Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйетви- 
тельво ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго, за исключе- 
ніемъ 'гѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ нало- 
жено судебною властью запрещеніе, или когда прѳдъявленный купонъ
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окажется однимъ изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подаео въ правленіе
товарищества заявленіе.

Общіл собранія владѣльцевъ пасвъ.
§ 51. Общія собранія владѣльцевъ паевъ бываютъ обыкновѳнныя 

и чрезвычайныя. Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ два 
раза въ годъ: въ сѳнтябрѣ мѣсяцѣ для разсмотрѣнія и утвержденія от- 
чета и баланса за истекшій годъ, и въ Фѳврадѣ мѣсяцѣ для разсмо- 
трѣнія и утвержденія смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступаю- 
щаго года, а такжѳ для избранія членовъ правлѳнія и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ сихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, 
превышающія власть правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предло- 
жены общему собранію.

§ 52. Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по соб- 
ственному его усмотрѣнію, или по требованію владѣльцевъ паевъ, имѣю- 
щихъ въ совокупности не менѣе дѳсяти голосовъ, или ревизіонной ком- 
мисіи (§ 48). Такое требованіе владѣльцевъ паѳвъ или ревизіонной ком- 
мисіи о созваніи чрезвычайнаго общаго собранія приводится въ исполнѳ- 
ніе правлѳніемъ не позже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 58. Общеѳ собраніѳ разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопро- 
сы, до дѣлъ товарищества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію егс 
подлѳжатъ постановленія: о пріобрѣтѳніи недвижимыхъ имуіцествъ для 
товарищества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, 
товариществу принадлежаіцихъ, а равно о расширѳніи прѳдпріятія. Обіцѳ- 
му собранію предоставляется, при расширеніи предпріятія или пріобрѣ- 
теніи недвижимаго имѣнія, опредѣлить порядокъ погашѳнія таковыхъ 
затратъ.

§ 54. 0  времени и мѣстѣ общаго собранія владѣльцы паевъ извѣ- 
щаются посредствомъ публикаціи, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня 
собранія, причемъ въ публикаціи должиы быть объяснены предметы, под- 
лежащіе разсмотрѣнію общаго собравія. 0  томъ же правленіе доводитъ, 
каждый разъ, до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

§ 55. Въ обіцемъ собраніи владѣльцы паевъ участвуютъ лично или 
чрезъ довѣренныхъ, при чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно 
быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только 
пайіцикъ, и одно лицо нѳ можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностѳй.

§ 56. Каждый владѣлецъ паевъ имѣетъ право присутствовать въ 
общемъ собраніи и участвовать въ обсужденіи прѳдлагаемыхъ собранію
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вопросовъ лично илн чрѳзъ довѣренныхъ. но въ постановленіяхъ общаго 
собранія участвуютъ только владѣльцы паѳвъ, пользующіеся правомъ го- 
лоса. Каждые два пая даютъ право на голосъ, безъ всякаго при этомъ 
ограниченія числа голосовъ, предоставляемаго въ общемъ собраніи одно- 
му лицу.

§ 57. Владѣльцы паевъ, имѣющіе менѣе двухъ паевъ, могутъ соеди- 
нять но общей довѣренносги паи свои для полученія права на одинъ и 
болѣе голосовъ.

§ 58. По паямъ, переданнымъ отъ одного лица другому, право го- 
лоса прѳдоставляется новому ихъ владѣльцу не прежде трехъ мѣсяцевъ 
со времени отмѣтки правленіемъ передачи.

§ 59. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ 
общее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ общемъ собра- 
ніи предоставляется лишь 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 преиму- 
ществъ.

§ 60. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владѣльцы паевъ или ихъ довѣренные (§§ 55— 57), пред- 
ставляющіе въ совокупности не менѣе половины основнаго капитала, а 
для рѣшенія вопросовъ: о расширеніи предпріятія, объ увеличеніи или 
уменьшеніи основнаго капитала, объ измѣненіи усгава и ликвидаціи дѣлъ 
требуется прибытіе владѣльцевъ паевъ, представляющихъ три четверти 
общаго числа наевъ. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную 
силу, когда приняты будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ уча- 
ствовавшихъ въ подачѣ голоса владѣльцевъ паевъ или ихъ довѣренныхъ, 
(§§ 55— 57) при исчисленіи сихъ голосовъ, на основаніи § 56, избраніе же 
члѳновъ правленія и ревизіонной коммисіи производится простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ. Если собраніе не будетъ удовлетворять въ отноше- 
ніи количества представленныхъ въ оное паевъ означеннымъ выше усло- 
віямъ, при которыхъ оно считается законносостоявшимся, или если при 
рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется трехъ четвертей голосовъ од- 
ного мнѣнія, не считая случаевъ, когдадостаточно простагобольшинстваголо- 
совъ, то не ранѣе, какъ чрезъ двѣ нѳдѣли, дѣлается указаннымъ въ § 54 по- 
рядкомъ вызовъ во вторичное общее собраніе, которое считаѳтся законно- 
состоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на число паевъ, 
представляѳмое прибывшими въ оное пайщиками, о чемъ правленіе обя- 
зано прѳдварять владѣльцевъ паевъ въ самомъ приглашеніи на собраніе.
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Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, 
которыя нодлежали обсужденію, или осгались неразрѣшенными въ первомъ 
общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ большинствомъ 
голосоьъ. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ. обязательны для всѣхъ 
владѣльцевъ паевъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Примѣчанге. ІІодача голосооъ въ общемъ собраніи производится, 
по усмотрѣнію самаго собранія, баллотированіемъ шарами или за- 
крытыми записками, а указанноѳ большинство исчисляется но отно- 
шенію голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дѣй- 
ствительно ноданныхъ владѣльцами паевъ по каждому отдѣльному 
вопросу.

§ 61. Дѣ іа, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи. носту- 
паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему вла- 
дѣльцы паевъ, желаюшіе сдѣлать какоо либо предложеніе общему со- 
бранію, должны письменно обратиться съ онымъ въ правленіе нѳ позже 
семи днѳй до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано владѣльцами 
паевъ, имѣющими въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то 
правленіе обя;зано во всякомъ случаѣ представить такое предложеніе слѣ- 
дуюіцѳму общему собранію съ своимъ заключеніемъ.

§ 62. Для правильнаго хода дѣлъ въ обіцемъ собраніи, владѣльцы 
паевъ избираютъ изъ среды своей предсѣдательствуюіцаго.

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

Примѣчанге. Иравила настоящаго отдѣла устава, касающіяся: 
срока созыва обыішовенныхъ годовыхъ обіцихъ собраній (§  51), по- 
рядка созыва чрезвычайпыхъ общихъ собраній (§ 52), числа паевъ, 
дающаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ § 5 0 и 5 7 ), срока, съ 
котораго предоставляется право голоса новымъ владѣльцамъ паевъ 
(§ 58), срока предъявленія правленію предложеній владѣльцѳвъ паевъ 
(§ 61) и, наконецъ, порядка подписи протоколовъ обіцихъ собраяій 
(§ 68), могутъ быть измѣняемы по постановленію общаго собранія 
владѣльцевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.
Собр. у зак . 181)3 г. 2
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Разборъ сноровъ по дѣ.іамъ товарніцестна, отвѣтствсішость п нрекраіценіс
дѣйствій его.

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ товарищества между владѣльдами паевъ 
и между пими и членами правленія, а равно споры товарищества съ дру- 
гими общестгами и частными лицами, рѣшаются или въ обіцемъ собраніи 
владѣльцевъ паевъ, если обѣ споряіція стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность товариіцества ограничивается принадлежащимъ 
ему движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и каииталами, а потому, въ 
случаѣ неудачи предпріятія товарищества или при возникшихъ на оное 
искахъ, каждый изъ владѣльцевъ паевъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, 
поступивгаимъ уже въ собственность товарищестна, въ размѣрѣ пяти ты- 
сячъ рублей на пай, и, сверхъ того, ни личной отвѣтствѳнности, ни ка- 
кому либо дополнительному платежу по дѣламъ товарищества подвергаемъ 
быть не можетъ.

§ 66. Срокъ существованія товарищества не назначаѳтся. Если но 
ходу дѣлъ зррытіѳ товарищества признано будетъ необходимымъ, то дѣй- 
ствія его прекращаются по приговору общаго собранія владѣльцевъ паевъ. 
Если по балансу товарищества окажетея потеря двухъ пятыхъ основ- 
наго капитала и владѣльцы паевъ не пополнятъ онаго въ теченіе 
одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчѳта, изъкотораго 
обнаружился недостатокъ капитала, то товарищество п}»ѳкращаетъ свои 
дѣйствія.

Дримѣчаніе. Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основнаго капита- 
ла и при выраженномъ болыпивствомъ владѣльцевъ паевъ жѳланіи 
пополнить оный, кто либо изъ владѣльцевъ паевъ не внесетъ въ те- 
ченіе указаннаго въ семъ § времени причитаюіцагося по принадлежа- 
щимъ ему паямъ дополнительнаго платежа, то паи эти объявляются 
уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣ- 
няются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаютея 
нравленіемъ товарищества чрезъ мѣстнаго маоера. Изъ вырученной 
отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покрытіемъ причитающихся по 
продгіжѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному пѳ 
паямъ взноеу, обращается на пополненіе основнаго канитала, а оста- 
токъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій товарищества, общее собра- 
ніѳ владѣльцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ
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въ составъ ликвидаціонной коммисіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи 
дѣлъ тоьарищества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ правленія. Лик- 
вилаторы вызываютъ чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ товари- 
іцества. принимаютъ мѣры къ полпому ихъ удовлетворенію, нроизводятъ 
реализацію имущества товарищества и вступаюгь въ соглашенія и миро- 
выя сдѣлки съ трѳтьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указан- 
ныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуюіція на удсвлетвореніе кредито- 
ровъ, а равно необходиммя для обѳзнеченія полнаго удовлетворенія спор- 
ныхъ требованій, вносятся ликвидаторами, за счегь кредиторовъ, въодно 
изъ государетвенныхъ кредитныхъ установленій; до того времѳни не мо- 
жетъ быть приступлено къ удовлетворенію владѣльцевъ иаевъ соразмѣр- 
но остающимся въ распоряженіи товарищества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ 
своихі ликвидаторы представляють общему собранію отчеты въ сроки, 
собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликви- 
даціи представляютъ общій отчеть. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по нринадлежности, за неяв- 
кою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то обіцее собраніе опредѣляегъ, куда 
деньги эти должны быть отданы на храненіе, впрѳдь до выднчи ихъ, и 
какъ съ ними надлежитъ постугіить по истеченіи срока давности, въ слу- 
члѣ неявки собствѳнника.

§ 68. Какъ о нриступѣ кчз ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 
съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ прав- 
леніемъ, а въ послѣднемъ ликвидаторами доносится Министру Финан- 
совъ, а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія владѣльцевъ 
паевъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ товарищества прикосновенныхъ.

§ 69. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, товари- 
щество руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній иостанов- 
ленными, а равно обіцими узаконеніями, какъ нынѣ дѣйствуюіцими, такъ 
и гѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

ВЫСОЧАЙШБ УТВЕРЖДКННЫЯ ІІОЛОЖЕИШ ВОЕННАГО СОВЪТА:
155 Объ отмѣнѣ второй половины Высочайше утверж деннаго 3 іюня 1876 года поло- 

женія Военнаго Совѣта, коей установлено довольствовать содержаніемъ канднда- 
товъ, исправляю щ ихъ вакантны я классныя должности и получающихъ ш татное по 
симъ должностямъ содержаніе во время состоянія и хъ  подъ слѣдствіемъ и судомъ, 
наравнѣ съ чиновниками военнаго вѣдомства.

Высочайше утвержденнымъ, 8 октября 1894 года, положеніемъ Воен- 
наго Совѣта постановлено:

Отмѣнить вторую половину Высочайше утвержденнаго 3 іюня 1875
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года положевія Военнаго Совѣта (приказъ по воепному вѣдомству № 151), 
коей установлено довольствовать содержаніемъ капдидатовъ, исправляю- 
щихъ вакантныя классныя должности и получающихъ пггатноѳ по самъ 
должностямъ содержаніе, во время состоянія ихъ подъ слѣдствіѳмъ и су- 
домъ, наравнѣ съ чиновниками военнаго вѣдомства.

1 3 0 .  О С Ф о р м и р о в а н іи  ш ѳ с т а г о  и с ѳ д ь м а г о  м о р т и р н ы х ъ  артиллѳрійокихъ п о л к о в ъ  2-хъ 
батарейнаго состава.

По нредставленію Главнаго Артиллерійскаго Управленія, Военный 
Совѣтъ, журналомъ 11 сентября 1894 года, положилъ:

1. Сформировать, съ 1 октября 1895 года, шестой и седьмой мор- 
тирные артиллѳрійскіе полки 2-хъ батарѳйнаго состава по штату, при- 
своенному такимъ же полкамъ.

2. Распространить на эти полки правила веденія хозяйства и поря- 
докъ назцаченія командировъ батарей полка, установленные приказомъ по 
военному вѣдомству 1889 г. 225.

Таковое положеніѳ Военнаго Совѣта Высочайше утверждено 28 ок- 
тября 1894 года.

РАСІІОРЯЖЕНІЯ, ОБЪЯВЛЕННЫЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУІОЩЕМУ 
СЕНАТУ:

Иинистромъ Финансовъ.

157. Объ утверждевіи «рем енны хъ правилъ о прѳдоставлевіи тнрифныхъ льготъ съѣадамъ 
и выставкамъ, учреясдаемымъ, съ раврѣш евія Правительства, для общеполеаныхъ 
цѣлей.

Министръ Финансовъ, 2 декабря 1894 года, прѳдставилъ въ Прави- 
тельствующій Сенатъ, для распубликоваиія, засвидѣтельствованный спи- 
сокъ временныхъ правилъ о предоставленіи тарифныхъ льготъ съѣздамъ 
и выставкамъ, учреждаемымъ, съ разрѣшенія ІІравительства, для обіцепо- 
ле.шыхъ цѣлей, присовокупляя, что означенныя правила утверждены 
Совѣтомъ по тариФнымъ дѣламъ въ засѣданіи 12 ноября 1894 года, на 
основаніи п. 8 статьи I Высочайше утвержденнаго 19 января 1893 года 
мнѣнія Государственнаго Совѣта о льготныхъ по жѳлѣзнымъ дорогамъ 
перѳвозкахъ и пункта 6 статьи 22 Высочайше утвержденнаго 8 марта 
1889 г. Положенія о желѣзнодорожныхъ тараФахъ и объ учрежденіяхъ 
по тариФнымъ дѣламъ, ко введѳнію въ дѣйствіе съ 1 декабря 1894 года
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и обращены къ исполненію на основаніи п. а ст. 26 послѣдняго Иоло- 
женія въ отмѣну врѳменныхъ правнлъ по тому же нредмету. распубли- 
кованныхъ въ № 36 Собранія узаконеній и распоряженій ІІравительства 
за 1891 г. (ст. 411).

ВРЕМЕННЫЯ ПРАВИЛА.

0  ІІРЕДОСТАВЛЕНШ  ТАРИФНЫХЪ ЛЬГОТЪ СЪѢЗДАМ Ъ И ВЫСТАВКАМЪ, 
УЧРЕЖДАЕМЫМЪ, СЪ РАЗРѢШ ЕНІЯ ІІРАВИТЕЛЬСТВА, ДЛЯ ОБЩ ЕПОЛЕЗНЫ ХЪ

ЦѢЛЕЙ.

§ 1. Съѣздамъ и выставкамъ, упреждаемымъ, съ разрѣшенія ІІрави- 
тельства, для обіцеполезныхъ цѣлей, можѳтъ быть предоставляема скидка 
противъ общеустановленныхъ и въ законномъ порядкѣ опубликованныхъ 
тарифовъ, съ соблюденіемъ нижеслѣдующихъ условій.

§ 2. Учрежденія, завѣдующія съѣздами и выставками для примѣненія 
къ этимъ съѣздамъ и выставкамъ нижеуказанныхъ льготъ (§§ 3, 4 и 5). 
должны заявить о томъ ходатайство въ установленномъ порядкѣ (ст. 8 и 
10 Высочайше утвержденнаго 8 марта 1889 года Положенія о желѣзно- 
дорожныхъ тариФахъ и объ учрежденіяхъ по тариФнымъ дѣламъ) не позже, 
какъ за три мѣсяца до открытія съѣздовъ или выставокъ, съ сообщеніемъ 
о полученіи Правительственнаго разрѣшенія на открытіе сихъ съѣздовъ 
и выставокъ, и съ изъясненіѳмъ ихъ цѣлей.

Министерство Финансовъ, въ случаѣ признанія сего хода’і'айства ува- 
жительнымъ, сообіцаетъ (по Департаменту желѣзнодорожныхъ дѣлъ) завѣ- 
дьгеающимъ дѣлами I или II группъ, а въ нодлежащихъ случаяхъ Депар- 
тамѳнту жѳлѣзныхъ дорогъ, Главному ПІтабу (по Закаспійской жел. дор.), 
Совѣтамъ и Правленіямъ частныхъ желѣзныхъ дорогъ о предоставленіи 
данному съѣзду или выставкѣ сказанныхъ льготъ, причемъ, если въ двад- 
цати-дневный срокъ со стороны дорогъ не послѣдуетъ возраженій про- 
тивъ сего предложенія, то о предоставленіи этихъ льготъ публикуется въ 
Сборникѣ тарифовъ Россійскихъ жел. дорогъ; въ противномъ случаѣ по- 
ступается на общемъ основаніи, согласно дѣйствующимъ узаконеніямъ и 
правиламъ относительно составленія, публикаціи, введенія въ дѣйствіе и 
отмѣны тариФовъ Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ, открытыхъ для обще- 
ственнаго пользованія.

§ 3. Животныя и ихъ проводники и предметы, отправляемые на 
выставку, перевозятся за полную плату по тариФу, дѣйствующѳму во время
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совершепія перевозки, въ томъ сообщеніи, по которому таковая произво- 
дится. ІІри обратномъ же слѣдованіи съ выставки, животныя и ихъ цро- 
водники, не свыше числа, обязательнаго при перевозкѣ скота по желѣз- 
нымъ дорогамъ, и предмѳты, возвращаемые съ выставки, пѳревозятся 
безплатно, если они отправляются съ той же станціи, на которую были 
привезены, на ту же станцію, съ который были отправлены, по перво- 
начальному пути слѣдованія и въ ноѣздѣ такой же или меньшей скоро- 
сти, и если будутъ представлены:

а) первоначальная накладная, при коей животныя и предметы слѣ- 
довали на выставку, и

б) удостовѣреніе (по прилагаемомѵ образцу *) отъ упрежденія, завѣ- 
дуюіцаго выставкою, о томъ, что они были на выставкѣ, но не проданы 
и возвраіцаются съ оной.

Льготаэта, однако же, не допускается, если предметы, возвраіцаемые 
съ выставки, отправляются съ наложенными платежами.

§  4. О р о к ъ  д л я  п р и м ѣ н е н ія  у к а з а н н ы х ъ  в ъ  §  3  л ь г о т ъ  д л я  съѣздовъ 
и в ы с т а в о к ъ  о г р а н и ч и в а е т с я  ч е т ы р ь м я  н е д ѣ л я м и , считая со г .р е м ѳ н и  оф-  

Ф и ц іа л ь н а г о  з а к р ы т ія  о н ы х ъ .

Прнмтаніе. 0  в р е м е н и  оффиціальнаго з а к р ы т ія  съѣздовъ или  

в ы с т а в о к ъ  у ч р е ж д е н ія ,  з а в ѣ д у ю щ ія  о н ы м и , и з в ѣ іц а ю т ъ  з а б л а г о в р е м е н н о  

завѣдуюіцихъ дѣлами I или ГІ г р у п н ъ , которые, н а  оспованіи э т и х ъ  

и з в ѣ щ е н ій ,  п у б л и к у ю т ъ  в ъ  Сборникѣ т ар и Ф О в ъ  о срокѣ, съ котораго 
п р е к р а іц а е т с я  п р и м ѣ н е н іе  р а з р ѣ ш е н н ы х ъ  льготъ.

§ 5. Въ отдѣльныхъ случаяхъ, по уваженію къ особымъ обстоятель- 
ствамъ, при коихъ имѣетъ состояться учрежденіе съѣзда или выставки, 
могуіъ бьггь допущены, съ разрѣшенія Минисгра Финансовъ, отступле- 
нія отъ правилъ, изложенныхъ въ 3 и 4, какъ въ отногаеніи размѣра 
скидокъ прогивъ обіпедѣйствующихъ тарифовъ, такъ въ отношеніи усло- 
вій и срока примѣненія тариФныхъ льготъ, съ соблюденіемъ порядка, 
указаннаго въ § 2 и вь примѣчаніи къ § 4 сихъ правилъ,

Примѣчани. Если п р е д о с т а в л е н іе  тари<і>ныхъ льготь с о г л а с н о  

§ 5 т р е б у е т ъ  и з м ѣ п е н ія  Ф орм ы  у д о с т о в ѣ р е н ія ,  то д л я  к а ж д а г о  отдѣль- 
н а г о  с л у ч а я , въ  з а в и с и м о с т и  о т ъ  о б с т о я т е л ь с т в ъ  д ѣ л а , д о л ж н а  быть 
установлена и о с о б а я  Ф о р м а  удостовѣренія.

(*) Приложеніе къ нраииламъ.
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Приложенге къ § 3 временныхъ правилъ о предо- 
ставленіи тарифныхъ лыотъ съѣздамъ и выставкамъ.

ОБРАЗЕЦЪ УДОСТОВѢРЕНІЯ-

Фирма уіреж денія, завѣд. орг. выставки.
Фирма учрежденія, завѣдывающаго органи 

заціею выставки.

Корешокъ. 

Удостовѣреіііе Л*
Выдано......................

для безплатнаго обратнаго провоза
экспонатовъ п о .................................
............................................ жол. дор.

Подпись учр.

Служебныя отмѣтки:

ІІредъявлена накладная № . .
Огь ст. . ........................................
до ст................................... черезъ
ст. отъ « . . » ......................
18 . . . г. на иеревозісу иредме- 

т о в ъ .....................................................

П о ............................жел. дор.

Удоетовѣреиіе Л»
« . . . . »  . 18 . . . г.

Выдано................................. длн
полученія права безилатнаго про 
воза экспонатовъ на условіяхъ, по- 
именованныхъ на оборотѣ сего.

ІІодпись учр.

Служебныя отмѣтки:

I. Удостовѣряемъ, что по при- 
лагаемой при семъ накладной . №. . .
отъ сг....................................... до ст
..................................  черезъ ст. .

. . . отъ « . . . . »  . . 
...................... 18 . . .  г., нредмѳты

ііредметы эги не проданы на 
выставкѣ и возвращаются обратно 
къ мѣсту первоначальнаго отправ- 
ленія
« ..............» . . . 18 . . .  г.

Подііись учр.

состояли экспонатами выставки, 
остались непроданными и возвра- 
щаются обратно къ мѣсту ііерво- 
начальнаго отправленія. Выставка 
закры та............................ 18 . . г.

ІІодпись учр.
П. Къ обратной перевозкѣ без- 

платно предметы, обозначенные въ 
пунктѣ 1, приняты по накладной 
*№ . . . отъ « . . . » .  . 1 8 . .  г.
отъ ст.......................................до ст.
.................................  черезъ . . .
................................................« . . . » .  .  .  .

18 . . г.
Штеыпель станціи. I Нач. СТ.

(На оборотѣ удостовѣренія):
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Извлсчсніе изъ врсменныхъ правилъ о □редоставленіи тарііФпыхъ 
льготъ съѣздамъ и выставкамъ ( ’).

§ 8. Животныя и ихъ проводники и нредметы, отправляемые на 
выставку, нѳревозятся за нолную нлату по 'ічіриФу, дѣйствующеиу во вре- 
мя совершенія перевозки, въ томъ сообщеніи, по которому таковая вро- 
изводится. ІІри обратномъ же слѣдованіи съ выставки, животныя и ихъ 
проводники, не свыше числа, обязательнаго нри перевозкѣ скота по же- 
лѣзнымъ дорогамъ, и предметы, возвращаемые съ выставки, перевозятся 
безплатно, если они отправляются съ той же станціи, на которую были 
привезены, на ту же станцію, съ которой были отправлены, по первона- 
чальному пуіи слѣдоьанія и въ поѣзцѣ таковой же или меньшей скорости, 
и если будутъ представлены:

а) первоначальная накладная, при коей живогныя и предметы слѣдо- 
вали на выставку, и

б) удостовѣреніе (по прилагаемому образцу) отъ учрѳжденія, завѣды- 
ваюіцаго выставкою, о томъ, что они были на выставкѣ, но но проданы 
и возвращаются съ оной. Льгота эта, однако же, не допускается, если 
предметы, возвраіцаемые съ выставки, отправляются съ наложенными пла- 
тежами. .

§ 4. Орокъ для примѣнѳнія указанныхъ въ § 8 льготъ для съѣздовъ 
и выставокъ ограничивается четырьмя недѣлями, считая со времени о ф -  

Ф и ц іа л ь н а г о  закрытія оныхъ.
Примтинге. 0  времени оффиціальнаго закрытія съѣздовъ или 

выставокъ у ч р е ж д е н ія ,  з а в ѣ д у ю щ ія  оными, извѣщають заблаговремен- 
но завѣдывающихъ дѣлами I или II г р у п п ъ , которые, на основаніи 

■ этихъ ийвѣіценій, публикуютъ въ  Оборникѣ т ар и Ф ов ъ  о срокѣ, съ ко- 
т о р а г о  прекращается примѣненіе разрѣшенныхъ льготъ.

Лпнистроиъ ІІутей Сообіценія:
158 Объ уіверж деніа правилъ  сидава судовъ и пдотовъ по рѣкамъ Ж ивдрѣ и Рос- 

сетѣ.

Министръ Путей Сообщенія, 2 декабря 1894 г., ні)едставилъ въ ІІрави- 
тельствующій Сенатъ, для распубликованія, утвержденныя имъ, 30 ноя- 
бря 1894 г., на основаніи 2 примѣчанія къ ст. 89 Уетава Ііутей Со- 
общенія (по прод. 1893 г.), правила сплава судовъ и плотовъ по рѣкамъ 
Жиздрѣ и Россетѣ.

(*) Означенное извлеченіе печатается на оборотной сторонѣ удостовѣрепія.
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Утверждены Министрбмъ Путей Сообщенія 30 воября 1894 года.

П Р А В И Л А
СІІЛАВА СУДОВЪ И ПЛОТОВЪ ПО РѢКАМЪ Ж И ЗД РЬ И РОССЕТѢ.

§ 1. Всѣ плоты, барки и друіія суда, готовыя къ отплытію по рѣ- 
камъ Жиздрѣ и Россетѣ, отправляются въ путь немедленно, по вскрытіи 
названныхъ рѣкъ, съ соблюденіемъ очереди, указанной мѣстнымъ судо- 
ходнымъ начальсгвомъ.

Сплотка плотовъ должна производиться до вскрытія рѣкъ. Лѣсопро- 
мышленникамъ, неуспѣвпіимъ сдѣлать означенную сплотку своевременно, 
дается 14-ти дневный срокъ со дня вскрытія рѣкъ для сплотки плотовъ 
на самомъ Фарватерѣ; послѣ чего Фарватеръ долженъ быть очиіценъ и 
сплотка на немъ безусловно воспрещается.

§ 2. Плоты, сплавляемые по рѣкамъ Жиздрѣ и Россѳтѣ, не могуп, 
имѣть болѣе 35 саженъ въ длину, 4 саженъ въ пшрину и осадку болѣе 
10 вершковъ.

На каждомъ плотѣ изъ крупнаго (кряжеваго) лѣса должно находить- 
ся не менѣе двухъ рабочихъ, на плотахъ же изъ лѣса другихъ сортовъ— 
по одному.

Каждый плотъ долженъ быть снабженъ двумя концами толщиною въ 
ціаметрѣ въ одинъ дюймъ и длиною въ 15 саженъ и пятыо заостренными 
съ одного конца кольями (пахарями) для удержанія плота въ крутыхъ 
поворотахъ и направленія его на Фарватеръ.

Примѣуппге. Означенные «пахари» безуеловно запрещается упо-
треблять у застроенпыхъ береговъ, вблизи пролегаюіцихъ дорогъ, у
переправъ и въ мѣстахъ, гдѣ имѣются какія либо искусственныя
сооруженія.

§ 3. Каждая партія плотовъ, принадлежаіцая одному хозяину, должна 
имѣть отличительный значекъ своего владѣльца, обязательно сообіцаемый 
мѣстному судоходному начальству и кромѣ того на каждомъ п.тотѣ должна 
быть прибита на штокѣ доска съ падписью на оной имени и Фамиліи 
владѣльца плота.

§ 4. ІІлоты должны слѣдовать не сплошной массой, а на разстоя- 
ніи одинъ отъ другого не менѣе какъ въ 25 саженъ и держаться 
очереди, установленной мѣстнымъ судоходнымъ надзоромъ.

Собр. ѵзак. 1893 г. 3
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Остановка въ нути отдѣльныхъ плотовъ допускаетея только въ тѣхъ 
пунктахъ рѣки, гдѣ есть свободный проходъ для другихъ плотовъ; при- 
чемъ остановившіеся плоты должны причаливаться къ берегу въ одинъ 
рядъ.

При остановкѣ плота на мѳли или загражденіи Фарватера скопив- 
шимися плотами, всѣ рабочіе какъ вблизи находящихся, такъ и сзади 
идущихъ плотовъ, хотя бы они принадлежали къ партіи другого владѣль- 
ца, обязаны по данному сигналу оказать содѣйствіе къ снятію плота съ 
мели или къ очисткѣ прохода.

Примѣтніе. Если чьи либо плоты нанесутъ вредъ судамъ и
плотамъ другихъ владѣльцевъ, то хозяева первыхь обязаны возна-
градить потерпѣвшихъ.

§ 5. При впаденіи рѣки Россеты въ Жиздру, для устраненія безпо- 
рядковъ при одновременномъ сплавѣ плоговъ изъ обѣихъ рѣкъ,—мѣст- 
нымъ судоходнымъ начальствомъ устанавливается очередь изъ какой рѣки 
долженъ начаться пропускъ первой партіи плотовъ и затѣмъ плоты идутъ 
послѣдовательно изъ каждой рѣки партіями отъ 5 до 20 плотовъ; при- 
чемъ наблюдается, чтобы плоты одного владѣльца не разбивались на 
разныя партіи.

§ 6*. При пропускѣ плотовъ черѳзъ мостъ въ городѣ Козельскѣ число 
рабочахъ должно быть увеличено вдвое наймомъ особыхъ поденщиковъ, 
отнюдь не трогая сгонщиковъ заднихъ и передаихъ плоговъ.

§ 7. Остановка плотовъ въ городѣ Козельекѣ для забора рабочими 
харчей допускаетея лишь но проходѣ моста на, такъ называемомъ, Мо- 
настырскомъ плесѣ.

• Лѣсопромышленники обязаны безъ промедленія выдавать своимъ 
сгонщикамъ какъ харчи, такъ и деньги на путевое довольствіе.

Для закупки харчей и полученія денегъ огь каждой артели отправ- 
ляется рядчикъ и одинъ рабочій, остальньімъ же сгонщикамъ отлучать- 
ся съ плотовъ воспрещается.

По закупкѣ харчей плоты немедленно отправляюгся въ дальнѣйшій пугь.

§ 8. Начальникъ дистанціи свидѣтельствуетъ продъявляемыя ему лѣ- 
сопромышленниками или ихъ довѣренными накладныя, составляемыя на 
основаніи сплавныхъ билетовъ. Въ этихъ билегахъ должны быть пропи- 
саны имена и Фамиліи рядчиковъ, провожающихъ партію.
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Поэтому вмѣстѣ съ накладными Начальнику ди^тандш представляются 
списки сказанныхъ лицъ съ указаніемъ ихъ постояннаго мѣста житѳльства 
по паспортамъ и самые паспорта также должны быть предъявляемы На- 
чальнику дистанціи.

Примѣчаш. Воспреіцается нанимать малолѣтнихъ и неопыт-
НЫХЪ СГОНІЦИКОВЪ.

§ 9. Лѣсопромышленники, ихъ довѣренные, рядчики и рабочіѳ обя- 
заны подчиняться всѣмъ законнымъ требованіямъ и распоряженіямъ судо- 
ходнаго начальства, передаваемымъ, смотря по обстоятельствамъ, или не- 
посредственно, или черезъ береговыхъ сторожей.

Примѣчанк. Въ случаяхъ непредусмотрѣнныхъ настоящими 
правилами, всѣ суда и плоты подчиняются общимъ правиламъ для 
судоходства и существуюіцимъ на этотъ предметъ законоположе- 
ніямъ.

§ 10. За  нарушеніе настоящихъ правилъ, виновныѳ въ томъ лѣсохо- 
зяева, ихъ довѣренные и рядчики подвергаются мѣсгнымъ судоходнымъ 
начальствомъ денежному взысканію, предусмотрѣнному ст. 77 Уст. Наказ., 
налаг. Мир. Суд. При несогласіи виновнаго уплатить слѣдуемый съ нѳго 
штраФъ судоходное начальство сообіцаетъ о происшествіи мѣстной су- 
дебной или полицейской власти и, до прибытія представителя оной, задѳр- 
живаетъ нарушившую правила партію плотовъ, соблюдая указанпый въ 
§ 4 порядокъ.

§ 11. Каждый сопровождающій партію плотовъ лѣсохозяинъ, довѣ- 
ренный или рядчикъ обязанъ имѣть у себя экземпляръ настоящихъ 
правилъ.

159. Объ утвержденіи таблиды тариФныхъ разстояній между етанціями Х арьково- 
Н икодаевской жедѣзной дороги: а) Н овая-Баварія и Рыжовъ и б) Бѣлополье к 
Ворожба.

Министръ Путей Сообщенія, 30 ноября 1894 года, представилъ въ 
Правительствующій Сенатъ, для распубликованія, утвержденную имъ таб- 
лицу тариФныхъ разстояній между станціями Харьково-Николаевской 
желѣзной дороги: а) Новая-Баварія и Рыжовъ и б) Бѣлополье и Ворожба, 
для перевозки пассажировъ и грузовъ болыпой скорости.
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Т А Б Л И Ц А
ТАРИФНЫХЪ РАЗСТОЯНІЙ МЕЖДУ СТАНЩЯМИ ХАРЬКОРО-НИКОЛАЕВСКОЙ

ЖЕЛ. ДОРОГИ:

а) Новая-Баварія и Рыжовъ

б) Бѣлополье и Ворожба 
для перевозки пассажировъ и грузовъ болт.шой и малой скорости.

Указанньія въ вастоящеа таблицѣ тариФныя постанціонныя разстоянія 
утверждены Министромъ Путей Сообщенія по докладу Департамента ж. 
дорогъ отъ 11 ноября 1894 г. № 2434.

-----------і------------------------------------
ТИІІОГГАФІЙ ІІРАВИТЕЛЬСГВУЮІіиГО СЕНАТА.
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