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468. Объ утвержденіп устава и штата низшей школы садоводства и огородничества 1-го разряда 

ИмпЕРлтогскАго Россійскаго Общества Садоводства, учрежденной на участкѣ, отведенномъ, съ 
Высочайшаго соизволеиія, прп имѣніи Удѣльнаго Вѣдомства « Царской Славянкѣ» , близъ 
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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖ ДЕННОЕ ПОЛОЖЕШ Е КОМИТЕТА  
МИНИСТРОВЪ.

467. Объ утверж ден іи  у става  Т оргово  - п ром ы ш лен наго  товари щ ества  н а  п аяхъ  
А. И . Сергѣева и К° въ М осквѣ.

‘ Г  о с у  д л р ь И м п е р а т о р ъ , по положѳнію Комитета Министровъ, 
Высочайше повелѣть соизволилъ: разрѣшить вдовѣ Коммерціи Совѣтника, 
временно Московской первой гильдіи купчихѣ Аннѣ Ивановнѣ Оергѣевой, 
потомственному почетному гражданину Николаю Н иколаевичу Сергѣеву, 
личному почетному гражданину Николаю Васильевичу Комлеву и Москов- 
скому второй гильдіи купцу Ильѣ Яковлевичу Понову учредить товари- 
щество на паяхъ, подъ наименованіемъ: «Торгово-промышленное товари- 
щество на паяхъ А. И . Сергѣева и К° въ Москвѣ», на основаніи устава, 
удостоеннаго Высочайшаго разсмотрѣнія и утвержденія въ С .-ІІетербургѣ, 
во 2 день декабря 1894 года.

На подлинпомъ паписано: «Г ооудар і. И м л е р а т о г ъ  устаиъ сей разсматривать и 
Высочайше утвердить соизволилъ, въ С.-Петербургѣ, во 2 депь декабря 1894 года». 

ІІодписалъ: Управляющій дѣлаии Ііомитета Мипистровъ, Статсъ-Секретарь А . Куломзинъ.

У  С  Т  А  В  Ъ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАГО ТОВАРИІЦЕСТВА НА ПАЯХЪ А. И. СЕРГѢЕВА И К®

В Ъ  МОСКВѢ.

Цѣль учреж депія тоиарпщ ества, прака и о ш ш н н ости  его.
§ 1. Для устройства, содержанія и распространенія дѣйствій свекло- 

сахарнаго песочнаго завода въ имѣніи. П|*инадлежащемъ торговому дому
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А. И . Сергѣева и К° въ Москвѣ, состоящемъ Воронежской губерніи, 
Новохоперскаго уѣзда, при селѣ Ильмеиѣ, а  равно для продолженія и 
развитія торговли чаемъ и сахаромъ изъ складовъ и магазиновъ, состоя- 
щихъ въ Москвѣ, 1-й) Городской части и участка, въ Старо-Гостиномъ 
дворѣ, но Варваркѣ № 08, 2 -й ) Тверской части, 2-го участка, ио Твер- 
ской улицѣ, 3 -й ) Тверской части, 1-го участка, по Большой Никитской 
улицѣ, по Калачному нереулку и 4 -й ) въ г. Кіевѣ на Крещ атикѣ, и 
принадлежащихъ торговому дому подъ Фирмою «А. И. Сергѣева и К°», 
учреждается товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: «Торгово- 
иромышленное товарищество на паяхъ хѴ. И. Сергѣева и К° въ Москвѣ».

Примѣчаніе 1. Учредители товарищества: вдова Коммерціи Со- 
вѣтника, временно Московская нервой гильдіи купчиха Анна Ива- 
новна Сергѣева, потомственный почетный гражданинъ Николай Н и- 
колаевичъ Сергѣевъ, л и ч ііы й  ночетный гражданинъ Николай Ва- 
сильевичъ Комлевъ и Московскій второй гильдіи купецъ И лья Я  ков- 
левичъ Поповъ.

Примѣчате 2. П ередача до образованія товарищества учредв- 
тѳлями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по товарище- 
ству, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе изъ числа учре- 
дителей котораго-либо изъ нихъ допускается не иначе, какъ по 
испрощеніи па то, всякій разъ, разрѣш енія Министра Финансовъ.

§ 2. Принадлежащіе поименованному въ прѳдыдущемъ § торговому 
дому имѣніе, магазины, склады, амбары, дома и контора, со веѣми принад- 
лѳжащими къ нимъ землею, жилыми и нежилыми строеніями, складами 
товаровъ, запасами матеріаловъ и прочимъ имуществомъ, равно контрактами, 
условіями и обязательствами, разрѣш ается нынѣшнему владѣльцу перѳдать 
на законномъ основаніи вь собственность товарищества, по надлежаіцимъ 
планамъ, описямъ и оцѣпкѣ, съ тѣмъ, чтобы пріобрѣтеніе означеннаго 
имущества товариществомъ и переводъ онаго на имя товарищества произве- 
дены были съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законо- 
положеній, съ полученіемъ отъ владѣльца на недвижимое имѣніе крѣпост- 
ныхъ актовъ на имя товарищества. Окончательное опрѳдѣленіе цѣны 
всему означенному имуществу предоставляется соглашенію перваго закон- 
носостоявшагося общаго собранія владѣльцевъ паевъ съ владѣльцемъ иму- 
щества, причемъ, если не состоится окончатѳльнаго соглашенія между 
означенными первымъ общимъ собраніемъ и владѣльцемъ имущества 
относительно передачи указаннаго выш е имущества, то товариіцество 
считается не состоявшимся.
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§ В. Отвѣтственноеть за всѣ возникшіе до передачи имущества то- 
вариществу долги и обязательства, леж ащ іе какъ на прежнемъ владѣль- 
цѣ сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, равно переводъ тако- 
выхъ долговъ и обязатольствъ съ согласія кредиторовъ иа товарищество, 
разрѣшаются на точномъ основаніи существующихъ гражданскихъ зако- 
новъ.

§ 4. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ суіце- 
ствующихъ законовъ, правилъ, ностановленій, законоположеній и правъ 
частныхъ лицъ, пріобрѣтагь въ собственность, а равно устраивать вновь 
или арендовать соотвѣтственныя цѣли его промышленныя и тор- 
говыя заведенія, съ пріобрѣтеніемъ для сего движимаго и недвижимаго 
имуіцества.

Примѣчанге 1. Въ случаѣ пріобрѣтенія товариществомъ въ соб- 
ственность или въ срочное владѣніе и пользованіе недвижимыхъ иму- 
ществъ въ мѣстностяхъ: а) поименованныхъ въ Именномъ Высочайшемъ 
Указѣ 14 марта 1887 г. и б) расположенньіхъ внѣ городовъ и мѣсте- 
чекъ въ губерніяхъ, лежащихъ въ общей чертѣ еврейской осѣдлости, 
не могутъ 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.

Примѣчанге 2 . Въ случаѣ пріобрѣтенія товариществомъ земель- 
ныхъ угодій въ Западномъ краѣ, количество таковыхъ не должно пре- 
вышать двухсотъ десятинъ.

§ 5. Товарищество, ѳго конторы и агенты подчиняются относительно 
платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, акцизныхъ, 
патентныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъсборовъ 
всѣмъ правиламъ и постановленіямь, какъ общимъ, такъ и относительно 
предпріятія товарищества нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равно тѣмъ, 
какія впредь будутъ на сей предметъ изданы.

Примѣчанге. Принадлежащіе товариществу или арендуемые имъ 
сахарныѳ заводы, со всѣмъ при нихъ имуществомъ, отвѣтствуютъ въ 
бѳзнедоимочномъ поступленіи въ казну всѣхъ платѳжей и числящихся 
по сахарному производству взысканій, на основаніи ст. 884  Уст. Акц. 
Сбор. (Св. Зак. т. V, изд. 1893 г.).

§ 6. Публикаціи товариіцества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и 
въ настоящѳмъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ Правительствѳнномъ В ѣст-
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никѣ, Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговли (Указателѣ Д ра- 
вительственныхъ распоряженій по Министеретву Финансовъ), вѣдомо- 
стяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ, съ соблюденіемъ уста 
новленныхъ правилъ.

§ 7. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наиме- 
нованія. /

Каііііталъ товарніцества, наи. нрава н ѳбязанности владѣльцевъ нхъ.

§  8. Основной капиталъ товарищества опредѣляется въ пятьсотъ 
тысячъ рублей, раздѣленныхъ на тысячу паевъ, по пятисотъ рублей 
каждый.

§  9. Все означенное въ § 8  количество паевъ распрѳдѣляется между 
учредителями и приглапіенными ими къ участію въ предпріятіи лицами 
по взаимному соглашенію, при чемъ взамѣнъ пріобрѣтаемаго товариіце- 
ствомъ укаланнаго въ § 2 имущества, владѣльцу онаго разрѣш ается по- 
лучить паи товарищества но нарицательной ихъ цѣнѣ въ числѣ, опредѣ- 
ляемомъ по взаимному его соглашенію съ первымъ обіцимъ собраніемъ 
вдадѣльцевъ наевъ, съ оплатою ихъ взамѣнъ денегъ упомянутымъ иму- 
ществомъ.

§ 10. Слѣдующая за паи сумма, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, кои, 
согласно §  9, будутъ выданы за пріобрѣтаемое товариществомъ имуще- 
ство, вносится участниками не далѣе, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ 
со дня распубликованія устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ запискою 
взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею въполученіи денегъ росни- 
сокъ за подписью учредителей, а впослѣдствіи и самыхъ паевъ. Затѣмъ 
товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, 
товарищество считается несостоявшимся и внесенны я ио паямъ деньги 
возвращаются сполна ио принадлежности.

Лримѣчаніе. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, ве- 
дутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4 — 10 ст. 2166 
т. X, ч. 1 Св. Зак . изд. 1887 г., и предъявляются, для приложѳнія къ 
шнуру оныхъ печати и для скрѣаы по листамъ и надписи, Московской 
Городской Управѣ.

§ 11. Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій товарищества, или же о 
томъ, что оно не состоялось (§ §  2 и 10), въ первомъ случаѣ правлѳніѳ, а въ 
послѣднемъ— учредители увѣдомляютъ М инистра Финансовъ и публикуютъ 
во всеобщее свѣдѣніе.
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§ 12. Впослѣдетвіи, при развитіи дѣлъ товарищества, оно можетъ, со- 
образно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска до- 
оолнительныхъ паевъ по прежней цѣнѣ, но нѳ иначе, какъ по постанов- 
ленію общаго еобранія владѣльцѳвъ иаевъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрѣшенія Правительства порядкомъ, имъ утверждаемьшъ.

Примѣчаніе. Х отя дополнительные паи товарищества выпу- 
скаются по прежней цѣнѣ, но при этомъ по каждому изъ вновь вы- 
пускаемыхъ товариществомъ паевъ должна быть вносима пріобрѣ- 
тателемъ онаго, сверхъ номинальной цѣны (нятисотъ рублей на пай), 
еще извѣстная прѳмія, равная причитающейся на каждый изъ паевъ 
предыдущихъ выпусковъ части запаснаго капитала товарищества 
по послѣднему балансу, съ обращеніѳмъ собранныхъ такимъ путемъ 
премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

§ 18. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ, нреимущественное право 
на цріобрѣтеніѳ оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ паевъ това- 
рищества, соотвѣтственно числу имѣющихся у нихъ паевъ, если же паи 
новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами пѳрвоначальныхъ паевъ 
сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрѣш енія Мини- 
стра Финавеовъ и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его 
утвержденію, публичная подписка, причемъ должно бьггь въ точности 
еоблюдаемо правило, въ примѣчаніи 1 къ §  4  изложеняое.

§ 14. Н а паяхъ товарищеетва означаются званіе, имя и Фамилія 
владѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означатотся нумерами по поряд- 
ку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кас- 
сира, съ приложеніемъ печати товарищества.

Примѣчанге. Паи і оварищества, съ купонными при нихъ листа- 
ми (§  16), должны быть отпечатаны въ Экспедиціи Заготовленія Госу- 
дарственныхъ Бумагъ.

§ 15. Владѣлецъ паевъ, желаюіцій продать свои паи и не наш ед- 
шій покупателя среди остальныхъ пайщиковъ, обязывается увѣдо- 
мить о томъ правленіе. Если, по объявленіи о томъ нрочимъ вла- 
дѣльцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ теченіе мѣеяца не пріобрѣтетъ 
предлагаемыхъ къ продажѣ паевъ по цѣнѣ, назначаемой по взаимному 
еоглашѳнію, то владѣлѳцъ паевъ можетъ затѣмъ распорядиться продажею 
паевъ въ стороннія руки по своему усмотрѣнію, тіричемъ правомъ этимъ 
владѣлецъ паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявленія о желаніи
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продать паи, лишь до утвержденш общимъ собр.чніемъ иайщиковъ отчета 
за текущій годъ.

§  16. К ъ каждому паю прилагаетея листъ купоновъ на полученіе ио I 
онымъ дивиденда въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаютея 
нумѳра паевъ, къ коимъ каждый иэъ нихъ принадлежитъ, и года въ по- 
слѣдорательномъ порядкѣ. По истеченіи десяги лѣтъ владѣльцамъ паевъ 
имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 17. Пѳредача паевъ отъ одного владѣльца другому, а также сто- 
роннимъ лицамъ, дѣлается передаточною надписыо на паяхъ, которые, при 
соотвѣтственномъ объявленіи, должны быть предъявлены правленію товари- 
щеетва для отмѣгки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ пере- 
даточную надпиеь на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ 
п. 1 ст. 2167 т. X, ч. 1, Св. Зак ., изд. 1887 г., и по судебному опредѣленію.

§ 18. Купоны не могутъ бьггь передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за 
исключеніемъ купоновъ за текущій годъ; въ этомъ послѣднемъ случаѣ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или объявленій 
о передачѣ ихъ.

§ 19. Утратившій паи или купоны къ нимъ, за иеключеаіемъ купо- 
новъ за текущій годъ, долженъ письменно объявить о томъ правленію 
еъ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правленіе 
производатъ за счетъ его публикацІЕо. Если, по прошествіи шеоти мѣся- 
цевъ ео дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ 
утраченныхъ пмяхъ или купопахъ, то выдаются новые паи или купоны 
подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утра- 
ченныхъ. Объ утратѣ купоновъ за текущій годъ правленіе никакихъ за- 
явленій не принимаетъ и утратившій ихъ лиш ается 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 ника- 
кихъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими вла- 
дѣльцами паевъ, общимъ правиламъ сего устава.

Нравлепіе товарищества, нрава н обязанности его.
§ 21. Управленіе дѣлами товариіцества принадлежитъ правленію, 

находящемуся въ г. Москвѣ и состоящему изъ трехъ директоровъ, избирае- 
мыхъ общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ изъ ереды своей на три года.
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§ 22. Для замѣщенія кого либо изъ директоровъ на врѳмя продолжи- 
тельной отлучки или болѣзни, а  равно въ случаѣ смерти или выбытія 
директора до срока, выбираются общимъ собраніемъ на два года, а во 
всемъ прочемъ на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и директоры, два къ 
нимъ кандидата, которые за время занятія должности директора поль- 
зуются всѣми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 2В. Въ директоры и кандидаты избираются лида, имѣющія на свое 
имя не менѣе десяти паевъ, которые и хранятся въ кассѣ товарищеетва 
во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за 
послѣдній годъ пребыванія владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. 
Общему собранію предоставляется, въ случаѣ нѳимѣнія 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 неимѣющихъ опредѣленнаго количества 
паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, прі- 
обрѣлъ на свое имя въ теченіе мѣсяца установленное выше количество 
паевъ.

§ 24. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія ди- 
ректоровъ и кандидатовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кан- 
дидатъ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія, и на мѣсто 
выбывающихъ избираются новые директоръ и кандидатъ. Выбывшіе дирек- 
торы и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 25. Кандидатъ, поступившій на мѣсто умершаго или выбывшаго 
директора, остается въ составѣ правленія до окончанія срока, на кото- 
рый избранъ былъ выбывпіій директоръ, но не свыше срока, на который 
избранъ самъ кандидатъ.

§  26. Послѣ перваго собранія, созваннаго • учредителями, и затѣмъ 
ежегодно, послѣ годичнаго общаго собранія директоры избираютъ изъ 
среды своей предсѣдателя и заступаюіцаго его мѣсто.

§ 27. Члены правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами това- 
рищества могутъ получать, опредѣленное содержаніе, и процентное 
изъ чистой прибыли вознагражденіе, по назначенію общаго собранія 
владѣльцевъ паевъ.

§ 28. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами това- 
рищества, по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязан- 
ности его относится: а) пріемъ поступившихъ, за паи товарищества денегъ
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и выдача самыхъ паевъ; б) устройство по обряду коммерческому, бух- 
галтеріи, кассы и письмоводства, а  равно и составленіе, на основаніи 
§§ 3 9 — 41, годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) ооре- 
дѣленіе необходимыхъ для службы по товариществу лицъ, съ нааначеніемъ 
имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе; г) покупка 
и продажа товаровъ и матеріаловъ какъ за наличныя деньги, такъ и въ 
кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе 
имуществъ товарищества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и дру- 
гихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собра- 
ніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя товарищества; и) заклю- 
ченіе отъ имени товариществадоговоровъ и условій, какъсъ казенными вѣдом- 
ствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, 
а равно городскими, зѳмскимии сословными учрежденіями ичастными лицами;
і) снабженіѳ довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу 
товарищества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковѵю 
службу общимъ собраніемъ; к) соверш еніе законныхъ актовъ на пріобрѣ- 
теніе и отчужденіе недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ со- 
браній владѣльцевъ паевъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ 
исключенія дѣлами, до товарищества относящимися, въ предѣлахъ, устано- 
вленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, 
предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціѳю, утверж- 
даемою и измѣняемою общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ.

§  29. 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 §  23 де- 
сяти паевъ, еще не менѣе пяти паевъ, которые также хранятся, на ука- 
занныхъ въ томъ же § основаніяхъ въ кассѣ товарищества. Правле- 
ніе снабжаетъ директора-распорядителя инструкціею, утверждаемою и измѣ- 
няемою общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ. Директоръ-распоряди- 
тель созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣш еніе коихъ не 
предоставлено ему по инструкціи.

§ 30. Правленіѳ 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 терпящ ихъ отлагательства, съ отвѣт- 
ственностью передъ общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ за необходи -
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мость и послѣдствія сего расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть 
цредставляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 81. Иостунающія въ правленіе суммы, не предна:шаченныя къ не- 
медленпому расходованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ 
установленій на имя товарищества, а получаемые на эти суммы билеты 
и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 82. Вся переписка по дѣламъ товарищ ества проиэводится отъ име- 
ни правленія за поднисью одного изъ директоровъ.

§ 83. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіѳ суммъ товарищ е- 
ства изъ кредитныхъ установленій, должны быть подписываемы, по край- 
ней мѣрѣ, двумя членами правленія. Чеки по тѳкущимъ счетамъ подпи- 
еываются однимъ изъ директоровъ, уполномочѳннымъ на то постановле- 
ніемъ правленія. Для полученія съ почты денѳжныхъ суммъ, посылокъ и 
документовъ достаточно подписи одного изъ членовъ правленія, съ при- 
ложеніемъ печати товарищества.

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

Пргімѣчанге 2 . При измѣненіи числа подписей какъ на выда- 
ваемыхъ правленіемъ докумѳнтахъ, такъ и на требованіяхъ на обрат- 
нбе полученіе суммъ товарищ ества изъ кредитныхъ установленій, 
правленіемъ, съ утвержденія Министра Финансовъ, опредѣляется 
срокъ, съ котораго означенное распоряженіе вступаегъ въ силу, о 
чемъ правленіе обязано поотавить въ извѣстность подлежащія кре- 
дитныя установленія.

§ 34. Въ необходимыхъ 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 предметъ одного изъ директо- 
ровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ судебныхъ, въ тѣхъ мѣстностяхъ 
гдѣ введены въ дѣйствіе судебные уставы Импѳратора Алексанцра П, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр.

§ 85. ІІравленіѳ 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 
отвѣтствееностью правленія предъ товарищесгвомъ за всѣ распоряженія,
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которыя будугь совершѳны на этомъ основаніи директоромъ-распоряди-
телемъ.

§ 86. Правлѳніе собирается по мѣрѣ падобности, но во всякомъ 
случаѣ не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Д ля дѣйствительности рѣшѳній 
нравленія требуегся присутствіе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ 
правленія ведуіся протоколы, которые подписываются всѣми присутство- 
вавшими членами.

§ 81. Рѣш енія правленія приводятся въ исполненіе по болыпинству 
голосовъ. а когда не состоится большинства, то спорный вопросъ перено- 
сится на рѣшеніе общаго собранія, которому представляются также всѣ 
тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная коммисія (§  41) при- 
знаютъ необходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія владѣльцевъ паевъ, 
илп кои, на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ 
инструкціи, не подлежатъ разрѣшенію правленія.

Примѣчаиге. Если директоръ, не согласившійся съ постановле- 
ніемъ правленія, потребуетъ занесенія своего несогласія въ прото- 
колъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявш ееся поста- 
новленіе.
§ 88. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи 

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

Примѣчаиге 1. Члѳны правленія могутъ быть смѣняемы, по опре - 
дѣленію общаго собранія владѣльцевъ паевъ, и до окончанія срока 
ихъ службы.

Примѣчанге 2 . Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ устава 
постановленія, опредѣляющія; мѣстопребываніѳ правленія, число чле- 
новъ правленЬ и сроки ихъ избранія (§ §  21, 22 и 24), число паевъ, 
нредставляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ 
въ кассу товарищества при вступленіи ихъ въ должность (§ §  28 и
29), норядокъ замѣщенія выбывающихъ директоровъ (§  25), поря- 
докъ избранія предсѣдатѳльствующаго въ правленіи (§  26), порядокъ 
веденія переписки по дѣламъ товарищ ества и подписи выдаваемыхъ 
правленіемъ документовъ (§ §  82 и 38) и сроки обязательнаго созыва 
правленія (§  86), могутъ быть измѣняемы по постановленію общаго 
собранія владѣльцевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ѳтчітиость по дѣдамъ товарищ ества, распредѣленіе прпоылп и выдача
дивиденда.

§ ‘89. Операціонный годъ товарищества считается съ перваго сентября 
по первое сентября. З а  каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, 
для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годоваго 
общаго собранія владѣльцевъ паевъ, подробный годовой отчетъ объ 
операціяхъ товарищества и балансъ его оборотовъ; печатные экземпляры 
годовыхъ отчета и баланса раздаются въ правленіи товарищества за двѣ 
недѣли до годоваго общаго собранія всѣмъ владѣльцамъ паевъ, заявляю - 
щимъ о желаніи получить таковыѳ. Съ того же времени открываются 
владѣльцамъ паевъ книги правленія, со всѣми счетами, документами и 
приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

Лримѣчанге. Порядокъ исчисленія операціоннаго года (§  39) 
можетъ быть измѣняемъ по постановленію общаго собранія владѣль- 
цевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.
§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя 

статьи: а) состояніе капитала основнаго, съ показаніемъ въ пассивѣ въ 
отдѣльности капитала, внесеннаго наличными деньгами и выданнаго пая- 
ми за пріобрѣтенное товариществомъ имущество согласно § 9, а также 
капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ 
капиталы, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны бьггь 
показываемы не свыше той цѣны, по когорой бумаги эти пріобрѣ- 
тены; если же биржевая цѣна въ день составленія баланса ниже по- 
купной цѣны,то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состояв- 
шемуся въ день заключенія ечетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется, какъ по покупкѣ товаровъ, матеріаловъ 
и проч., такъ и по продажѣ ихт; в) подробный счетъ издержекъ на ж а- 
лованье служащимъ въ товариіцествѣ и на прочіе расходы по управленію;
г) счетъ наличнаго имущества товарищества и принадлежащихъ ему запа- 
совъ; д) счетъ долговъ товарищ ества на другихъ лицахъ и сихъ послѣд- 
нихъ на самомъ товариществѣ и е) счетъ доходовъ и убытковъ и при- 
мѣрное распредѣленіе чистой прибыли.

§ 41. Для повѣрки отчета и баланса общее собраніе владѣльцевъ 
паевъ назначаетъ за годъ впередъ ревизіонную коммисію изъ трехъ или 
болѣе владѣльцевъ паевъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ 
другихъ должностяхъ по управленію дѣлами товарищества. Коммисія эга 
собирается обязагельно не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдуюіцаго годич- 
наго общаго собранія и, по обревизованіи отчета и баланса за истекшій
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годъ, всѣхъ кеигъ, счетовъ, документовъ и нриложеній, а равно дѣдопро- 
иаводства правленія и конторъ товарищ ества, вноси'гъ отчетъ и балансъ, 
съ своимъ заключеніемъ, въ общее собраніе, которое и постановляетъ по 
онымъ окончательное рѣшеніе. Коммисіи этой предоставляется, если она 
признаетъ нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, произ- 
водить тДкже осмотръ и ревизію всего имущества товарищества на мѣ- 
стахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, а  равно нроизве- 
денныхъ расходовъ по возобновленію или ремонту сѳго имущества, и 
вообще нроизводить всѣ необходимыя изысканія для заключенія о степе- 
ни пользы и своеврѳменности, а равно выгодности для товарищества какъ 
произведенныхъ работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и вйѣхъ оборотовъ 
товарищества. Для исполненія вышеизложеннаго, правленіе обязано 
предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. Н а  прѳдварительное 
той же коммисіи разсмотрѣніе представляю тся смѣта и планъ дѣйствій 
на наступившій годъ, которые коммисія вноситъ, также съ своимъ заклю- 
ченіемъ, въ общее собраніе владѣльцевъ паевъ. Независимо отъ сего ком- 
мисіи предоставляется требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной 
ею необходимоети, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній владѣльцевъ 
паевъ (§  50).

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

§ 48. Въ теченіе мѣеяца по утвержденіи общимъ собраніемъ годо- 
ваго отчета правленіе товарищѳетва обязано, согласно ст. 417 Уст. 
Прям. Налог. (Св. Зак. т. У  изд. 1898 г.), представить сей отчетъ, съ 
протоколомъ общаго собранія, въ Губернское Податное Присутствіе той 
губерніи, гдѣ правленіе имѣетъ свое мѣстопребываніе, а равно препро- 
водить для напечатанія за установленную плату въ редакцію Вѣстника 
Финансовъ, промышленности и торговли ааключительный балансъ и извле- 
ченіе изъ годоваго отчета, съ- показаніемъ въ ономъ валоваго дохода, 
расхода и чистой прибыли за отчетный годъ, а также распредѣленія сей 
послѣдней, съ означеніемъ размѣра дивиденда, назначеннаго къ выдачѣ 
на каждый п-ій.

Примѣчанге. Неисполненіе изъяеневнаго въ семъ §  трѳбованія 
влечетъ за собою послѣдствія, указанныя въ ст. 436 того жѳ 
Устава.
§ 44. По утверждѳніи отчета общимъ собраніемъ, изъ годоваго чи- 

стаго дохода, т. е. суммы, оетающейся за покрытіемъ всѣхъ расхо-
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довъ и убытковъ, епли таковая окажется, отчисляется не менѣе пяти 
процентовъ въ запасный капиталъ и не болѣе пяти процентовъ перво- 
еачальной стоимости каменныхъ строеній и десяти процентовъ прочаго 
недвижимаго и движимаго имущества на погашѳніе стоимости сего имуще- 
ства, впредь до полнаго погашенія оной. Распредѣленіе ж е остальной за- 
тѣмъ суммы зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія владѣльцевъ паевъ.

§  45. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала; обяза- 
тельное отчисленіе возобновляется, если часть занаснаго капитала будетъ 
израсходована.

Примѣчанге. Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое 
помѣщеніе, которое обезпечивало бы возможность безпрепятственной 
его реализаціи.
§ 46. Занасный капиталъ предназначается исключительно на покры- 

тіе нѳпредвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала произ- 
водится не иначе, какъ по опредѣленію общаго собранія владѣльцевъ 
паевъ.

§ 47. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ
во всеобщее свѣдѣніе.

§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обра- 
іцается въ собственность товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ. 
когда тѳченіе зѳмской давности считаегся по закону нрерваннымъ; въ 
такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ согласно судебно- 
му о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрѳжденій. Н а непо- 
лученныя своевременно давидендныя суммы, хранящ іяся въ кассѣ правле- 
нія, проценты не выдаются.

Примѣчаніе. П равленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйстви- 
тельно ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго, за исключе- 
ніѳмъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу»дивиденда по купонамъ нало- 
жено судебною властью запреіценіе, или когда прѳдъявленный купонъ 
окажетея однимъ изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе 
товарищества заявленіе.

§ 49. Общія собранія владѣльцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя 
и чрезвычайныя. Обыкновениыя собранія созываются правленіемъ еж е- 
годно не позже января мѣсяца для разсмотрѣнія и утвѳржденія отчета 
и баланса за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступив-
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шаго года, а равно для избранія членовъ правлевія и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ сихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, : 
цревышающія власть правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предло- 
жены обіцему собранію.

§  50. Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или но соб- 
ственному его усмотрѣнію, или по требованію владѣльцевъ паевъ, имѣю- 
щахъ въ совокупности не менѣе дѳсяти голосовъ, или ревизіонрюй ком- 
чисіи (§  41). Такое требованіе владѣльцевъ паевъ или ревизіонной ком- 
мисіи о созваніи чрезвычайнаго общаго собранія приводится въ исполне- 
ніе правлѳніемъ не позже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§  51. Общее собраніѳ разрѣш аетъ, согласно сему уставу, всѣ вопро- 
<?ы, до дѣлъ товарищества относящ іеся, но непремѣнному вѣдѣнію его 
подлежатъ постановленія: о пріобрѣтѳніи недвижимыхъ имуіцествъ для 
товарищества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, 
товариществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія. Общему 
собранію предоставляется, при расш иреніи предпріятія или пріобрѣтеніи 
недвижимаго имѣнія, опредѣлить порядокъ погашенія таковыхъ затратъ.

§ 52. 0  врѳмени и мѣстѣ общаго собранія владѣльцы паевъ извѣ- 
щаются посредствомъ публикаціи, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня 
собранія, причемъ въ публикаціи должны быть объяснены предметы, под- 
лежащіе разсмотрѣнію общаго собранія. 0  томъ же правленіе доводитъ, 
каждый разъ, до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

§ 53. В ъ общемъ собраніи владѣльцы паевъ участвуютъ лично или 
чрезъ довѣренныхъ, причемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно 
быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только 
пайщикъ, и одно лицо нѳ можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностѳй.

§ 54. Каждый владѣлецъ паевъ имѣетъ право присутствовать въ 
сбщемъ собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію 
вопросовъ лично или чрезъ довѣрѳнныхъ; но въ постановленіяхъ общаго 
собранія участвуютъ только владѣльцы паевъ, пользующіеся правомъ го- 
лоса. Каждые три пая даютъ право на голосъ, безъ всякаго нри этомъ 
ограниченія числа голосовъ, предоставляемаго въ общемъ собраніи одному 
лицу.

§  55. Владѣльцы паевъ, имѣюіціе менѣе трехъ паевъ, могутъ соеди- 
иять, по общей довѣренности, паи свои, для получепія права на одинъ и 
болѣе голосовъ.
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§ 56. По паямъ, переданнымъ отъ одного лица другому, право го- 
лоса, прѳдоставляется новому ихъ владѣльцу не прѳжде трехъ мѣсяцевъ 
со времени отмѣтки правленіемъ передачи.

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

§ 58. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владѣльцы паевъ или ихъ довѣренные (§ §  53— 55), пред- 
ставляющіе въ совокупносги не менѣе половины основнаго капитала, а 
для рѣшенія вопросовъ о расгпиреніи прѳдпріяіія, объ увеличеніи или 
уменыпеніи основнаго капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ 
требуется прибытіе владѣльцевъ паевъ, представляюіцихъ три четверти 
обіцаго числа паевъ. Иоетановленія общаго собранія получаютъ обязательную 
силу, когда приняты будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ уча- 
ствовавшихъ въ подачѣ голоса владѣльцевъ паевъ или ихъ довѣренныхъ, 
(§ §  53— 55), при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи §  54, 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 овначеннымъ выше усло- 
віямъ, при которыхъ оно считается законносостоявшимся, или если при 
рѣшеніи дѣлъ въ обіцемъ собрпніи не окажется трехъ четвертей голосовъ од- 
ного мнѣнія, несчитая случаевъ, когдадостаточно простагобольшинстваголо- 
совъ, то не ранѣе, какъ чрезъ двѣ недѣли, дѣлаетея указаннымъ въ § 52 по- 
рядкомъ вызовъ во вторичное общее собраніе, которое считается законно- 
состоявшимся, а рѣш еніе его окончательнымъ, не взирая на число паевъ, 
представляемое прибывшими въ оное пайщиками, о чемъ правленіе 
обязано прѳдварять владѣльцевъ паевъ въ самомъ приглашеніи на собраніѳ. 
Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ бьггь разсматриваемы лишь тѣ дѣла, 
которыя подлежали обсужденію или остались неразрѣшенными въ первомъ 
общемъ собраніи, причѳмъ дѣла эти рѣшаются простымъ болыпинствомъ 
голосовъ. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ 
владѣльцевъ паевъ, какъ приеутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Примѣчанге. Подача голосовъ въ общемъ собраніи производится, 
по усмотрѣнію самого собранія, баллотированіемъ шарами или за- 
крытыми записками, а указанное большинство исчисляется по отно-
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шенію голосовъ утвердительныхъ къ обшему числу голосовъ, дѣй- 
ствительно ноданныхъ владѣльцами паевъ по каждому отдѣльному і 
вопросу.
§ 59. Дѣла, подлежаіція разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, п&сту- 

паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему вла- 
дѣльцы паевъ, желаюіціе сдѣлать какое либо предложеніе общѳму со- 
бранію, должны письменно обратиться съ онымъ въ правленіе нѳ позже 
семи дней до обіцаго собранія. Если предложеніе сдѣлано владѣльцами 
паевъ, имѣюіцими въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то 
правленіе, во всякомъ случаѣ, обязано представить такое предложеніе слѣ- 
дующѳму общему собранію съ своимъ заключеніемъ.

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

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

Примѣчаиге. П равила настоящаго отдѣла устава, касающіяся: 
срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§  49), по- 
рядка созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній (§  50), числа наевъ, 
дающаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ §  54 и 56), срока, съ 
котораго предоставляется право голоса новымъ владѣльцамъ паевъ 
(§  56), срока предъявленія правленію предложеній владѣльцѳвъ паевъ 
(§  59) и, наконецъ, порядка подписи протоколовъ общихъ собраній 
(§  61), могутъ быть измѣняемы по постановленію общаго собранія 
владѣльцевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по дѣлаиъ товарищ ества, отвѣтственность и прекращепіе 
дѣйствій его.

§ 62. Всѣ споры по дѣламъ товарищ ества между владѣльцами паевъ 
и между ними и членами правленія, а равно споры товарищества съ дру-
гими обществами и частными лицами, рѣш аются или въ общемъ собра- 
иіи владѣльцевъ паевъ, если обѣ 'спорящ ія стороны будутъ на это со- 
гласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§  68. Отвѣтственность товарищества ограничивается принадлежа- 
ііі,имъ ему движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а по- 
тому, въ случаѣ неудачи предиріятія товарищества или при возникшихъ
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на оноѳ искахъ, каждый изъ владѣльцевъ наѳвъ отвѣчаетъ только вкла- 
домъ своимъ, ностунившимъ уже въ собственность товарищества, въ 
размѣрѣ нятисотъ рублей на иай, и, сверхъ того, ііи  личной отвѣтствен- 
ности, ни какому-либо донолнителыюму нлатѳжу ио дѣламъ товарищ е- 
ства нодвергаемъ быть не можетъ.

§ 64. Срокъ существованія товарищества не назначается; если по 
ходу дѣлъ закрьггіе товарищества признано будетъ необходимымъ, то 
дѣйствія еі'о прекращаются по приговору общаго собрянія влядЪльцевъ 
наевъ. Если по балансу товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основнаго капитала и владѣльцы паевъ не пополнятъ онаго въ теченіе 
одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго 
обнаружился недостатокъ капитала, то товариіцество нрекращ аетъ свои 
дѣйствія.

Щимѣчанге. Если цри потерѣ двухъ пятыхъ основнаго капи- 
тала и при выраженномъ болыпинствомъ пайщиковъ желаніи попол- 
нить оный, кто либо изъ владѣльцевъ паевъ не виесетъ въ теченіе 
указаннаго въ семъ § времени причитающагося по принадлежащимъ 
ему паямъ дополнительнаго платежа, то паи эти объявляются уни- 
чтоженными, о чемъ публикуется во всеобщ ее свѣдѣніе, и замѣ- 
няются новыми, нодъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются 
правленіемъ товарищества чрезъ мѣстнаго маклера. Й зъ вырученной 
отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покрытіемъ гіричитающихся по 
продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнителыюму по 
наямъ взносу, обращ ается на пополненіе основнаго капитала, а оста- 
токъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 65. Въ случаѣ прекращ енія дѣйствій товарищества, общее собра- 
ніе владѣльцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ 
въ составъ ликвидаціонной коммисіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи 
дѣлъ товарищества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ правленія. Литсви- 
даторы вызываютъ чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ товарище- 
ства, нринимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію и, въ случаѣ 
безнедоимочнаго поступленія въ казну всѣхъ платежей и числяіцихся по 
сахарному производству взысканій, производятъ реализацію  имуіцества 
товарищества и вступаютъ въ соглаш енія и мировыя сдѣлки съ третьими 
лицами, на основанш и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. 
Суммы, слѣдуюіція на удовлетвореніе кредиторовъ, а  равно необходпмыя 
для обѳзпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся 
ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государственныхъ кре-

Собр. узак. 1895 г. а
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дитныхъ установленій; до того времѳни не можетъ быть приступлено къ 
удовлетворенію владѣльцевъ паевъ, соразмѣрно остающимся въ распоря- 
женіи товарищества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы нред- 
ставляюгь общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, 
и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи представляютъ общій 
отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія выдачѣ сум- 
мы будутъ вручены по нринадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ 
слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть 
отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ 
поступить, по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 66. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 
съ объясненіемъ нослѣдовавпіихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ 
правленіемъ, а въ нослѣднемъ— ликвидаторами доносится Министру Фи- 
нансовъ, а также дѣлаются надлежащ ія публикаціи для свѣдѣнія вла- 
дѣльцевъ паевъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ товарищества прикосновен- 
ныхъ

§ 67. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, товарище- 
ство руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановлен- 
ными, а равно обіцими узаконеніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и 
тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

РАШ О РЯЖ ЕН ІЕ, ОБЪЯВЛЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 
СЕНАТУ

Ипнистромъ Земледѣлія и Государственны хъ Имуществъ.

468. Объ утверясденіи у став а  и  ш тата  н и зш ей  ш колы  садоводства и  огородниче- 
ства  1-го р а зр я д а  И м п е р а т о р с к а г о  Р о сс ій ск аго  О бщ ества Садоводства, учреж - 
денной н а  участкѣ . отведенном ъ, съ  В ы сочай ш аго  сои зволен ія , п р и  имѣніи 
У дѣльнаго Вѣдомства «Ц арской  С лавянкѣ», близъ С .-П етербурга.

Учрежденная въ 1891 г. И м ііер атор ск и м ъ  Россійскимъ Обществомъ 
Садоводства, на основаніи Высочайпіе утвержденнаго 27 декабря 1883 г. 
Нормальнаго Положенія о низшихъ сельскохозяйственныхъ школахъ 
(Собр. узак. и распор. Правит. 1884 г. № 9, ст. 92), школа садоводства 
и огородничества 2 разряда въ Царской Славянкѣ близъ Павловска, въ 
1894 году, съ разрѣліенія Министра Земледѣлія и Государственныхъ Иму- 
ществъ, была гіреобразована въ школу 1 разряда.
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Донося объ этомъ, Министръ Землѳдѣлія и Государственныхъ Иму- 
іцествъ, 23 ноября 1894 года, представилъ въ Ііравительствующій Сенатъ, 
для расиубликованія, утвержденный, на основаніи ст. 26 упомянутаго По- 
ложенія, по соглашеніи съ Министромъ Народнаго Просвѣщенія, уставъ 
со штатомъ для означенной школы.

Утвержденъ Управляющимъ Министерствомъ Земледѣлія и Государственныхъ йму- 
ществъ 8 октября 1894 года.

У  С  Т  А  В  Ъ

НИЗІПЕЙ ИІКОЛЫ САДОВОДСТВА И  ОГОРОДНИЧЕСТВА 1-го РАЗРЯДА И  М Н Е - 
Р А Т О Р С К А Г О  РОССІЙСКАГО ОВЩ ЕСТВА САДОВОДСТВА, УЧРЕЖ ДЕН Н О Й  ІІА 
УЧАСТКѢ, ОТВЕДЕННОМЪ, СЪ ВЬІСОЧАЙШАГО СОИЗВОЛЕНІЯ, П РИ  ИМ ѢНІИ 

УДѢЛЬНАГО ВѢДОМСТВА «ЦАРСКОЙ СЛАВЯНКѢ», БЛ И ЗЪ  С .-ІІЕТЕРБУ РГА.

I. 'Обіція нолож енія.
1) Н а  основаніи Высочайше утвержденнаго 27 декабря 1883 года 

Нормальнаго Положенія о низш ихъ сельскохозяйственныхъ школахъ 
(Собр. узакон. и распор. П рав. 1884 г. № 9), Высочайшаго повелѣнія 
21 апрѣля 1890 г. о предоставленіи въ пользованіе И мпегаторскаго Р ос-  
сійскаго Общества Садоводства участка земли при имѣніи Удѣльнаго В ѣ- 
домства «Царской Славянкѣ», близъ г. П етёрбурга, для устройства школы 
садоводства и договора, заключеннаго съ разрѣш енія М инистра Земледѣ- 
лія и Государственныхъ Имуществъ 18 мая 1894 года Департаментомъ 
Земледѣлія съ уиолномоченнымъ названнаго Обіцества, Дѣйствительнымъ 
Статскимъ Совѣтникомъ, барономъ Николаемъ Андреевичемъ Витте, на 
вышеуказанномъ участкѣ земли Удѣльнаго Вѣдомства учреждена школа 
садоводства и огородничества 1-го разряда съ однолѣтнимъ приготовитель- 
нымъ классомъ (а). Ш кола эта имѣегъ цѣлію раснространить въ народѣ, 
преимущественно путемъ практическихъ занятій основныхъ иознаній ио 
садоводству, нлодоводству и огородничеству и но ремесламъ илотнично- 
столярному и корзиночному, въ примѣненіи ихъ къ садоводству и огород- 
ничеству (б).
а) ІІор. ІІол. ст. 4, 7 и 26 и дог. съ И м п е р .  Росс. Общ. Сад. б) ЬІорм. Полож. ст. 1

и 9 п. 1.

2) Курсъ ученія въ школѣ продолжается три года и раздѣляется на 
три класса. Онъ состоитъ изъ теоретическаго изученія иредметовъ и соот- 
вѣтствеиныхъ цѣли заведенія нрактическихъ занятій (а ). Кромѣ того нри 
школѣ состоитъ однолѣтній приготовительный классъ, въ которомъ ирохо-
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дится к у р с ъ  двухклассныхъ училиіцъ Министерства Народнаго Просвѣ- 
щѳнія (б).

а) Нор. Пол. ст. 8 б) Тоже ст. 13.

8) Денежныя средства піколы состоятъ: а ) изъ ежегоднаго гюсобія 
въ 8000 рублей, отпускаемаго изъ суммъ Департамента Земледѣлія со дня 
открытія школы; б) изъ взносовъ, которые могутъ быть дѣлаемы частными 
лицами, обществами и учрежденіями на содержаніе въ школѣ стинендіа- 
товъ и на другія надобности; в) изъ суммъ, иредоставляемыхъ школѣ 
Императорскимъ Россійскимъ Обществомъ Садоводства и г) изъ доходовъ, 
получаемыхъ отъ хозяйства школы.

На о;-н. Нор. Пол. ст. 5 и 6 и догов. съ Общ.

4) Ш кола состоитъ въ вѣдѣніи Министерства Земледѣлія и Государ- 
ственныхъ Имуіцествъ, по Департаменту Земледѣлія (а). Постоянное 
наблюденіе за нею возлагается на Управляющаго Государственными 
Имуществами С.-Петербургской и Псковской губерній; церіодическій же 
осмотръ производится лицами, которымъ это будетъ поручаемо Мини- 
стромъ (б).

а) Нор. Пол. ст. 3. б) Тоже ст. 15.

П. Пріемъ учениковъ-работниковъ и содерж аніе ихъ.
5) Въ школу принимаются ученики-работники всѣхъ сословій, имѣю- 

щіе отъ роду не менѣе 15 лѣтъ, а  въ приготовительный классъ— не менѣе 
14-ти лѣтъ, въ особо-же уважительныхъ случаяхъ и имѣющіе не менѣе 
13-ти лѣтъ. Отъ поступающихъ въ приготовительный классъ требуется 
знаніе общеобразовательныхъ предметовъ въ объемѣ курса начальныхъ 
народныхъ училищъ, а  отъ поступающихъ въ 1-й классъ самой школы 
требуется знаніе тѣхъ ж е предметовъ въ объемѣ курса двухклассныхъ 
сельскихъ училищъ.

Н а осн. Нор. Пол. ст. 12 и 13.

6) Пріемъ и выпускъ учениковъ производится въ декабрѣ (§  31).

7 ) В ъ школѣ могутъ быть ученики: а ) полные пансіонеры, получаю- 
щіе въ ней на счетъ Императорскаго Россійскаго Общества Садоводства, 
земствъ, частныхъ липъ или обществъ, или на свой собственный счетъ 
полное содержаніе, т. е. помѣщеніе, пищу, одежду и учѳбныя цособія,
б) полупансіонеры, нолучающіе помѣщеніе, продовольствіе и учебныя 
пособія, но одѣвающіеся на свой счетъ и в) приходящіе ученики, полу-
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чающіѳ въ школѣ продовольствіѳ лишь во время классовъ и работъ, не 
живущіе внѣ школы и одѣвающіеся на свой счетъ.

Примѣчате. Содержаніе учѳниковъ въ отношеніи одежды, пищи
и вообще образа жизни должно быть нросто и гіринаровлѳно къ
условіямъ мѣстнаго крестьянскаго быта. ^

8) Въ школѣ и въ приготовительномъ классѣ нолагается имѣть всего 
не менѣе 80 учениковъ и не болѣе 30 человѣкъ въ каждомъ классѣ.

Н а осн. догов. съ Общ.

9) Во все время пребыванія своего въ школѣ ученики обязаны 
исполнять всѣ хозяйственныя и ремесленныя работы, которыя будутъ имъ 
норучаемы на школьномъ участкѣ. Общее число рабочихъ часовъ въ день 
вмѣстѣ съ классными занятіями и съ приготовленіямъ уроковъ, не должно 
превышать для учениковъ нриготовительнаго и 1-го классовъ 10-ти, а 
для учениковъ двухъ старшихъ классовъ 12-ти часовъ въ день.

Н а осн. Нор. Пол. ст. 10.

10) Всѣмъ ученикамъ, бывшимъ въ школѣ на полномъ содержаніи, 
отдается* по окончаніи ими курса, построенная для нихъ одежда, бѣлье 
и обувь послѣдняго срока заготовленія.

Н а осаов. догов. съ Общ.

III. Учебный курсъ.
11) Въ приготовительномъ классѣ школы проходятся назначенные по 

программамъ, утверждѳннымъ Министромъ Народнаго Просвѣщенія, для 
двухклассныхъ сельскихъ училищъ, слѣдующіе предметы:

Законъ Вожій. Подробная Св. Исторія Новаго Завѣта, съ чтеніемъ 
Евангелія. Чтеніе нѣкоторыхъ главъ Апостольскихъ Дѣяній. Ч теніе и 
объясненіе нѣкоторыхъ главъ изъ Апостольскихъ Посланій и нѣкоторыхъ 
псалмовъ. Ученіе наизустъ литургіи и объясненіе другихъ важнѣйшихъ 
службъ церковныхъ и Таинствъ. Катехизисъ.

Русскгй языкъ. Ч теніе. Главнѣйш ія иравила этимологіи и синтаксиса, 
въ особенности по нримѣненію ихъ къ орѳограФІи. Письменные разсказы 
прочитаннаго, составленіе писемъ и сочиненія на легкія темы и т. д.

Арнѳметжа. П ростыя дроби, четыре дѣйствія надъ дробными числами. 
Рѣш еніе задачъ, относящихся къ правиламъ: тройному, товарищества, 
смѣшенія и процентовъ, безъ помощи пропорцій.
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Г ш риф ія. Обозрѣніе глобуса: суша и вода, указаніе океановъ, мате-
риковъ, частей свѣта и иоложеніе Россіи. Краткая геограФІя Россійской 
Имиеріи.

Русская исторія. Главнѣйш ія событія. Ч ерченіе (а).

Въ самой школѣ повторяются съ нѣкоторыми доиолненіями и объяс- 
неиіями, означенные общеобразовательные иредметы и проходятся слѣ- 
дующіе сиеціалыіые:

1) объясненіе простѣйшихъ сиособовъ измѣренія земли и разбивки 
садовъ.

2) Необходимыя для садовника основныя свѣдѣнія изъ естественныхъ 
наукъ.

8) Садоводство, илодоводство и огородничество.

4) Главнѣйшіе законы, относящіеся до крестьянскаго быта.

5) Дерковное нѣніе (б).
а) На осн. Нор. Пол. ст. 13 и Инструк. для сел. учил. утв. Министер. Нар. ІІросв.

4 іюля 1875 г. б) Нор. ІІол. ст. 9 и 2.

12) Постоянныя классныя занятія продолжаются съ 1 октября по 1 
декабря и съ 10 января по 15 апрѣля. Время съ 15 апрѣля по 1 октября 
назначается цреимупі,ествеино для работъ по плодоводству и огородниче- 
ству. Но въ теченіе этого неріода, въ дни, когда на школьномъ участкѣ 
не бываетъ работъ для учениковъ всѣхъ или нѣкоторыхъ классовъ. Совѣтъ 
піколы назначаетъ для нихъ или классньтя занятія, преимущественно для 
повторенія пройденнаго, или для упражненія въ задачахъ но разнымъ 
предметамъ, или ж е практическія занятія по землемѣрію, по ремесламъ и 
по собиранію и опредѣленію растеній и насѣкомьтхъ, иолезныхъ или вред- 
ныхъ въ садоводствѣ. Равнымъ образомъ Совѣту школы предоставляется 
назначать ирактическія занятія вмѣсто классныхъ въ тѣ дни, когда необ- 
ходимо будетъ произвести неотложныя работы. 0  всѣхъ такихъ случаяхъ, 
бывшнхъ въ теченіе года, должно быгь упомянуто въ годовомъ отчетѣ 
школы. Составленіе ежедневнаго распредѣленія учебныхъ часовъ для каж- 
даго класса иредоставляется Совѣту школы, руководствуясь слѣдующимъ 
иримѣрнымъ расиредѣленіемъ числа уроковъ въ недѣлю въ каждомъ классѣ 
и но каждому нредмету:
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К  л а с с ы.
о1ЕЙ • 

» «  О  Д
о  1

Спеціальные.
Р-і
о>
О

І  І  о ®О .* I II III
СР

1 )  Законъ Божій . . . . . 2 2 1 1 6

2) Русскій языкъ. К раткія свѣдѣнія но 
русской исторіи и геограФІи Россіи 4 В 2 2 1 1

8 )  А риѳм етика....................................................... 5 2 2 — 9

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

5) Русская исторія . . . . . ■— — 2 2 4

6 )  Г е о г р а Ф І я ....................................................... 3 1 — — 4

7) Основныя свѣдѣнія изъ естественныхъ 
наукъ і • • • • • о • 2 2 2 — 6

8) Садоводство, плодоводство и огородни- 
чество . . . . . — 5 6 8 19

9) Главнѣйшіе законы, относящіеся до кре- 
стьянскаго быта . . . . . . — --- --- 2 2

10) Дерковное пѣніе............................................ 2 1 1 1 5

И  т о г о 18 18 18 18 72

Примѣчанге 1. П реподаваніе основныхъ свѣдѣній изъ естествен- 
ныхъ наукъ можетъ быть соединяемо съ преподаваніемъ основныхъ 
началъ по садоводству.

Примѣчанге 2 . В ъ распредѣленіи уроковъ Совѣту школы нре- 
доставляется право, по мѣрѣ надобности, дѣлать нѣкоторыя измѣне- 
нія, увеличивая или уменыная число уроковъ по классамъ и предме- 
тамъ, не измѣняя, однако ж е, безъ разрѣш енія Департамента Зем ле- 
дѣлія, общаго числа уроковъ въ школѣ.
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ІІриміьчанге 3. Н а ириготовленіе уроковъ въ классное врѳмя 
должно быть даваемо ученикамъ около двухъ часовъ ежедневно. Кромѣ 
у])0К0въ пѣнія мальчики занимаются ещ е пѣніемъ ежедневно полчаса 
по окончаніп уроковъ.

Нор. пол. ст. 9.

1В) При преподаваніи предметовъ, служащіе въ школѣ руководствуют- 
ся нрограммами, утвержденными: для основныхъ свѣдѣній изъ естествен- 
ныхъ наукъ, для садоводства съ плодоводствомъ и огородничествомъ, за- 
коновѣдѣнія и землемѣрія— Министерствомъ Земледѣлія и Государствен- 
ныхъ Имуществъ (а), а для прочихъ общеобразовательныхъ предметовъ— 
Мннистерствомъ Народнаго П росвѣщ енія для двухклассныхъ сельскихъ 
училищъ (б).

а) Нор. Пол. ст. 9— 11. б) Тоже ст. 13.

14) Практическія занятія и работы въ школѣ состоятъ въ работахъ 
но обработкѣ и удобренію земли подъ питомники, плодовый садъ и ого- 
родъ, по посѣву сѣянцевъ, по посадкѣ деревъ и черенковъ, по ирививкѣ 
деревъ, по подрѣзкѣ и подвязкѣ деревъ, по сбору и сохраненію плодовъ 
и овощей, сушкѣ ихъ и приготовленію изъ нихъ разныхъ продуктовъ и 
по всѣмъ вообще работамъ по садоводству, плодоводству и огородничеству, 
которыя будутъ производимы на школьномъ участкѣ и поручаемы учени- 
камъ. Кромѣ перечисленныхъ работъ ученики занимаются также ремесла- 
ми плотнично-столярнымъ и корзиночнымъ, въ примѣненіи ихъ къ садо- 
вому и огородному дѣлу. Практическія занятія продолжаются въ школѣ 
въ теченіе всего года ежедневно, кромѣ праздничныхъ дней. Н а эти за- 
нятія, смотря по классу, въ которомъ находятся ученики (§  9), назна- 
чаются: въ періодъ классныхъ занятій (§  12) отъ 4  до 7 часовъ, а вт 
остальное время года— отъ 8  до 12 часовъ въ день. Въ праздники произ- 
водятся только неотложныя работы, напр. по поливкѣ растеній, суш кі 
плодовъ и т. п. учениками, назначаемыми для этого по очереди.

Нор. Пол. ст. 8 и 10.

15) Общее примѣрное распредѣленіе работъ и практическихъ занятій 
на каждый годъ составляется Совѣтомъ школы и утверждается Попечи- 
тел<'мъ ея; назначеніе же времени ироизводства каждой работы и нарядъ 
учениковъ на эти работы возлагается на Унравляющаго школою. Эти ра- 
боты распредѣляются между учениками такимъ образомъ, чтобы каждый 
изъ нихъ, въ продолженіе своего ученія въ школѣ, основательно продѣ- 
лалъ всѣ работы и могъ, по окончаніи курса, не только самостоятельно
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проиаводить каждую работу, но и объяснить, почему она дѣлается такъ, 
а не иначе. Какъ Управлнющій школою, такъ и учителя обязаны руко- 
водить учениковъ въ ихъ работахъ. Учителя помогаютъ управляющему 
въ наблюденіи за этими работами и въ обученіи учениковъ и вообще 

. исполняютъ въ точности распоряженія по этому предмету Управляющаго 
школою.

IV’. Управленіе школою.

16) Для попеченія о благосостояніи школы и ея нуждахъ при ней 
состоитъ особое лицо съ званіемъ Попечителя. Попечитель избирается об- 
щимъ собраніемъ Имііераторскаго Россійскаго Общѳства Садоводстви изъ 
числа членовъ Общества и утверждается въ должности Министерствомъ 
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществь, по сношенію съ (1-Петербург- 
скимъ Губернаторомъ (а). Попечитель школы изъ лицъ, имѣющихъ ираво 
на поступленіе въ государственную службу, пользуется гю прослуженіи 
въ этой должности не менѣе трѳхъ лѣтъ сряду, заурядъ всѣми, за иеклю- 
ченіемъ пенсіи, преимуществами чиновниковъ V II класса, если не имѣетъ 
высшаго чина, и сохраняетъ сіи ирѳимущества до тѣхъ поръ, пока со- 
стоитъ въ означенной должности (б).

а) Нор. Пол. ст. 16 и 18. б) Тоже ст. 19.
*

17) Попечитель школы, кромѣ исполненія обязанностей, указанныхъ 
въ § §  18, 20, 21, 2В, 26, 29, 32, 33, 38, 39 и 4 1 — 44, слѣдитъ за испол- 
неніемъ программъ, за правильнымъ ходомъ обученія въ школѣ (§ §  11—
13) и за тѣмъ, чтобы практическія занятія учениковъ имѣли правильное 
и полезное для нихъ направленіе (§ §  9, 14— 16), а также за тѣмъ, чтобы 
мальчики пріучаемы были къ порядку и къ точному исполненію возла- 
гаемыхъ на нихъ обязанностей. Онъ наблюдаетъ также за содержаніемъ 
учениковъ и за правильностію счетоводства въ школѣ (§ §  3 6 — 38). Въ случаѣ 
обнаруженія какихъ либо безпорядковъ или злоупотребленій, Попечитель 
школы принимаетъ мѣры для немедленнаго ихъ устраненія и о своихъ 
распоряженіяхъ сообщаетъ Департаменту и Правленію Общества.

18) Д ля обсужденія и разрѣш енія вопросовъ, имѣющихъ суіцествен- 
ное значеніе въ педагогическомъ или хозяйственномъ отнопіеніи, ири піко- 
лѣ полагается Совѣтъ, состоящій подъ предсѣдательствомъ Попечителя 
школы, изъ Управляющаго ею, законоучителя и преподавателей. Въ случаѣ 
отсутствіяІІопечителя, въ Совѣтѣ предсѣдательствуетъ Управляющій школою.

Нор. Пол. ст. 17.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



19) Неносредственноѳ завѣдываніѳ школою, какъ въ учебномъ, тякъ 
и въ хозяйственномъ отношѳніяхъ, возлагается на Управляющаго оною.

Тоже ст. 16.
* Т

20) Управляющій піколою назначается, по соглашѳнію Попечитѳля 
школы, съ Правленіемъ Императорскаго Россійскаго Общества Садоводства, 
нреимущественно изъ лицъ, окончившихъ курсъ въ высшемъ или среднемъ 
сельскохозяйственномъ или садовомъ учебномъ заведеніи и при томъ осно- 
вательно знакомыхъ на практикѣ съ веденіемъ садоводства, плодоводства 
и огородничества.

Тоже ст. 20.

21) Преподаватель Закона Бож ія опредѣляется, по соглашенію Попе- 
чителя школы съ епархіальнымъ начальствомъ, изъ мѣстныхъ священно- 
служителей или другихъ лицъ, окончившихъ курсъ въ духовной семи- 
наріи.

Тоже ст. 21.

22) Преподавателями плодоводства съ садоводствомъ вообще и ого- 
родничества разрѣш ается опредѣлять какъ лицъ, окончившихъ курсъ въ 
садовыхъ учебныхъ заведеніяхъ высшаго или средняго разряда, такъ и 
такихъ, которыя хотя и не окончили курса въ высшемъ или среднемъ 
учебномъ заведеніи, но доказали основательныя свои познанія по пору- 
чаемымъ имъ предметамъ.

Тоже ст. 22.

2В) Учителя общеобразовательныхъ предметовъ избираются Попечи- 
телемъ изъ лицъ, имѣющихъ право преподавать въ двухклассныхъ сель- 
скихъ училиіцахъ Министерства Народнаго Просвѣщенія.

Тоже ст. 23.

24) Управляющій и всѣ преподаватели научныхъ предметовъ утверж- 
даются въ должностяхъ Министерствомъ Земледѣлія и Государственныхъ 
Имуществъ (а). Увольненіе отъ должностей служащихъ въ школѣ лицъ 
зависитъ отъ того же мѣста или лица, отъ котораго послѣдовало и опре- 
дѣленіе (б).
а) Нор. ІІол. ст. 24. б) Н а осе. ст. 758 Уст. Служ. П рав. т. II I  Св. Зак. изд. 1876 года.

25) Унравляющій школою и учителя трехъ спеціальныхъ и нригото- 
вительнаго классовъ получаютъ отъ казны содержаніе, положенное для 
нихъ въ Высочайше утвержденномъ штатѣ для низшихъ сельскохозяй-
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етвенныхъ школъ 1-го разряда, на точномъ основаніи котораго составленъ 
прилагаемый нри семъ штать школы И м н е г л т о г с к л г о  Россійскаго Общества 
Садоводства (а ). З а  каждыя нять лѣтъ, нрослуженныя Управляющимъ и 
учителями въ этихъ должностяхъ назначается отъ казны прибавка, въ видѣ 
столовыхъ денегъ, въ размѣрѣ четверти получаемаго ими отъ П равитель- 

■ ства жалованія, до тѣхъ норъ, гіока послѣднее не удвоится (6). Укран- 
ляющій и учителя научныхъ предметовъ, имѣющіе свидѣтельство объ окон- 
чаніи полнаго курса не ниже среднихъ общеобразовательныхъ или сель- 
скохозяйственныхъ учебныхъ заведеній, пользуются правами государствен- 
ной службы по учебной части. Эти права предоставляются учителямъ однако 
лишь въ томъ случаѣ, если они преподаютъ въ школѣ не менѣе 12 уро- 
ковъ въ недѣлю (в).

Примѣчанге. Помѣщеніе и отопленіе всѣмъ этимъ лицамъ и воз- 
награжденіе служаіцимъ ио найму назначается Правленіемъ И м п е -  

р а т о р с к л г о  Россійскаго Общества Садоводства (г). 
а) Н а осн. Выс. утв. 27 дек. 1883 г. ш тата, б) Нор. Нол. ст. 25, в) прим. и. 3 
къ штату низш. с. х. школъ, г) Н а осн. Выс. утв. 3 нояб. 1892 г. мнѣнія Госуд.

Совѣта.

26) Управляюіцій и учителя школы, преподаюіціе въ этомъ заведеніи 
указанные въ § 11 сего устава предметьт, если ими вынутъ будетъ жребій, 
онредѣляющій поступленіе ихъ въ постоянныя войска, освобождаются отъ 
дѣйствительной службы въ мирное время и зачисляются въ запасъ арміи 
на восемнадцать лѣтъ, но до истеченія пяти лѣтъ со времени зачисленія 
въ запасъ означенныя лица обязаны ежегодно представлять въ подлежащее 
о воинской повинности ирисутствіе удостовѣреніе Попечителя школы въ 
томъ, что они не оставили соотвѣтствующихъ ихъ званію занятій; нрекра- 
тившіе же сіи занятія ранѣе означеннаго времени иризываются на дѣй- 
ствительную службу на срокъ, соотвѣтствующій ихъ образованію.

На осн. ст. 63 Уст. Воин. Пов. Св. Зак. т. IV изд. 1876 г. по продол. 1889 г.

27) Всѣ лица, служащія въ школѣ, находятся въ непосредственномъ 
иодчиненіи У правляющаго. Онъ руководитъ ихъ занятіями, наблюдаетъ 
за исполненіеиъ ими своихъ обязанностей и предъ нимъ отвѣчаютъ они 
за цѣлость и сохранность ввѣреннаго имъ имущества. Управляюіцій школою 
не только самъ обязанъ исполнять въ точности нрограммы преподаванія 
(§  1В), и установленныя раснредѣленія уроковъ и практическихъ занятій 
(§ §  12 и 15), но и строго слѣдить за тѣмъ, чтобы эти программы и 
распредѣленія были исполияемы всѣми учителями и другими лицами.
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Примѣчанге. Управляющій школою ведетъ ежедневный краткій 
журналъ всѣмъ аанятіямъ и работамъ учениковъ.

Н а осн. Нор. Пол. ст. 16.

28) Наблюденіе за занятіями и поведеніемъ учениковъ и за не- 
уклоннымъ исполненіемъ ими ихъ обязанностей возлагается на упра- 
вляющаго школою, при содѣйствіи учителей, которые должны иснолнять 
и обязанности надзирателей. Н а  основаніи этого, учителя слѣдятъ за 
поведеніемъ учениковъ и ихъ занятіями, не только въ классахъ, но и 
внѣ ихъ (§  15).

Прчмѣчанге. Каждый изъ нреподавателей представляетъ въ 
Совѣтъ школы, въ концѣ учебнаго года, отчетъ о своей дѣятельности 
по преподаванію, по практическимъ занятіямъ съ учениками и по 
надзору за ихъ поведеніемъ.

29) Управляющій школою руководствуется подробными правилами, 
составленными Понечителемъ школы, при участіи Совѣта, одобренными 
Правленіемъ Общества и утвержденными Департаментомъ Земледѣлія. 
Правила эти касаются продовольствія учениковъ (§  7 ), порядка ихъ занятій 
(§ §  9, 11— 15), порядка производства испытаній (30— 32), наблюденія за 
нравственно-религіознымъ воспитаніемъ учениковъ и взысканій за лѣность 
учениковъ, непослушаніе и за наруш еніе ими установленнаго въ школѣ 
порядка.

V*. Испытанія и права окончивш ихъ курсъ.

30) Въ школѣ производятся испытанія: пріемныя, переводныя и 
выпускныя. Составленіе росписанія испытаній и назначеніе лицъ, при- 
сутствующихъ при иснытаніяхъ, возлагается на Совѣтъ школы.

31) Пріемныя испытанія для мальчиковъ, не имѣющихъ свидѣтельствъ 
объ окончаніи курса въ народной школѣ, производятся въ сентябрѣ. П е- 
реводныя и выпускныя испытанія производятся изъ тереотическаго курса 
съ 1 по 15 декабря, а  изъ практическихъ занятій— въ теченіе всѳго лѣта, 
ио мѣрѣ производства работъ и заканчиваются въ началѣ сентября испы- 
таніемъ во всѣхъ такихъ работахъ, которыя въ это время года могутъ 
быть произведены. П ереводныя испытанія учѳниковъ нриготовительнаго 
класса производятся въ началѣ іюня. Оказанные воспитанниками успѣхи 
обозначаются въ именныхъ спискахъ баллами.
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Примѣчаніе. 5— означаетъ отлично, 4— хорошо, 8— удовлетвори- 
тельно, 2 — посредственно и 1 худо.

32) Пріемныя и переводныя исиытанія ироизводятся нреподавателями въ 
ирисутствіиУправляющагошколою, а въпредметахъ,пренодаваемыхъУирав- 
іяющимъ— отимъ послѣднимъ, въ присутствіи Попечителя школы или одного 
азъ учителей. Выпускныя исиытанія производятся коммисіями, состоящи- 
ми изъ Попечигеля, Управляющаго школою и преподавателя иредмета. 
Въ случаѣ отсутствія Поиечителя, третьимъ лищ»мъ въ коммиеію нригла- 
шается другой преподаватель.

Примѣчате 1. 0  дняхъ, назначенныхъ для переводныхъ и вы- 
пускныхъ иснытаній, увѣдомляются заблаговременно: П равленіе Об- 
іцества, Управленіе Государственными Имуществами С .-П етербург- 
ской и Псковской губерній и Дегіартаментъ Земледѣлія.

Примѣчанге 2 . П ри призводствѣ испытаній учениковъ пригла- 
шаются присутствовать пять членовъ Общества Садоводства, изби- 
раемыхъ ежегодио общимъ собраніемъ.

33) Ученику, окончившему полный курсъ ученія и пробывшему годъ 
на практическихъ занятіяхъ (§  35), выдается аттестатъ, за иодписыо П о- 
печителя школы и Упраляющаго, объ успѣхахъ какъ въ пройденныхъ имъ 
предметахъ, такъ и въ практическихъ занятіяхъ. Въ аттестатѣ должна быть 
обозначена та отрасль, въ которой воспитанникъ наиболѣе свѣдущъ (садо- 
водство, нлодоводство или огородничество). Невыдержавшему выпускнаго 
экзамена, а также выбывшему ранѣе окончанія курса, выдается евидѣтель- 
ство о времени иребыванія его въ школѣ.

Примѣчанге. Ученики, невыдержавшіе переводнаго или выпуск- 
наго экзамена, могутъ быть оставляемы, съ разрѣш енія Попечителя, 
на второй годъ въ классѣ, но никто изъ нихъ не можетъ оставатьея 
въ спеціалныхъ классахъ школы болѣѳ пяти лѣтъ.

34) Для лучшихъ по успѣхамъ и поведенію учениковъ, оканчивающихъ 
школу, полагаются изъ процентовъ на капиталъ въ 3.000 руб., завѣщанный 
Императорскому Россійскому Обществу Садоводства вдовою умершаго П рези- 
дента его Э. Л. Р егеля, денежныя преміи имени этого дѣятеля. Преміи 
эти выдаются ежегодно двумъ ученикамъ, окончившимъ курсъ въ школѣ: 
иервому по успѣхамъ — въ размѣрѣ двухъ третей ироцентовъ съ означеннагс 
капитала и второму— въ размѣрѣ одной трети. Преміи ирисуждаются Совѣ- 
томъ школы и утверждаются П равленіемъ Имиераторскаго Россійскаго Об- 
іцества Садоводства, съ доведеніемъ этого до свѣдѣнія общаго собранія 0 6 -
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щеетва. Объ этомъ дѣлаются отмѣтки въ аттестатахъ, выдаваемыхъ учени- 
камъ. Въ случаѣ ненрисужденія нремій въ какомъ либо году, оставшіѳся иро- 
центы причисляются къ вышеуказанному капиталу.

85) Ученики, получившіе аттестатъ объ окончаніи съ успѣхомъ нол- 
наго курса школы, пользуются но отбыванію воинской новинности льготою 
третьяго разряда, а  нрошедшіе съ успѣхомъ два иервые класса— такою же 
льготою четвертаго разряда (а ), если по предварнтелыюму образованію 
своему не имѣютъ высшихъ правъ. Н е  окончнвшіе ж е курса могутъ нользо- 
ваться льготою но воинекой повинности только соотвѣтственно полученному 
ими нредварительному образованію. Кромѣ того, окончивиііе съ уснѣхомъ 
по.іный курсъ ученія освобождаются отъ тѣлесныхъ наказаній навсегда (б). 
а) Нор. Полож. ст. 14 и ст. 56 п. 4 Уст. Воин. Пов. изд. 1876 г. б) Высоч. утв. 27 

декабрл 1883 года мнѣпіе Государ. Совѣта п. У.

36) Для болѣе самостоятельнаго ознакомленія съ садоводствомъ, плодо- 
водствомъ п огородничествомъ, ученики, по окончаніи курса въ школѣ,должны 
быть номѣщаемы начальствомъ школы на одинъ годъ къ частнымъ хозяе- 
вамъ для исполненія разныхъ обязанностей по означеннымъ отраслямъ, 
за возиагражденіе, опредѣляемое ио соглашенію начальства школы съ 
хозяевами.

VI. Расходованіе денегъ . ІІаб.ію деніе ІІравнтельства.
37) Сумма правительственнаго пособія въ 3000 рублей переассигно- 

вывается Департаментомъ Земледѣлія въ П етербургское Губернское К аз- 
начейство, въ распоряженіе Управляюіцаго Государственными Имуще- 
ствами С.-Петербургской и Псковской губ. и отпускается имъ правленію 
Имііераторскаго Россійскаго Общества Садоводства на три мѣсяца впередъ. 
Суммы эти передаются Уиравляющему школою и должны быть расходуемы 
имъ согласно назначенію штата (а ). Если къ концу года будетъ предви- 
дѣться остатокъ отъ суммы, назначаемой по штату на содержаніе личнаго 
состава, то объ употребленіи этого остатка на нужды школы, согласно 
примѣчанію къ штату, Попечитель школы входитъ съ представленіемъ въ 
Деиартаментъ (б). 0  нодобнаго рода представленіяхъ П равленіе доводитъ 
до свѣдѣнія общаго собранія въ ближайшемъ его засѣданіи.
а) На основ. догов. съ И мпер. Росс Общ. Сад. б) па оса. Выс. утв. інтата для низш.

с. х. шк. и п. 4 примѣчаній къ нему.

38) Управляющій школою ведетъ приходо-расходную книгу суммамъ, 
отпускаемымъ школѣ по смѣтѣ Д епартамента Земледѣлія и книгу гЬмъ
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учебнымъ пособіямъ, которыя будутъ пріобрѣтаемы на счетъ суммъ, отпус- 
каемыхъ казною и которыя употребленіемъ не истрачиваются, а  остаются 
для болѣе или менѣе нродолжительнаго пользованія ими, какъ-то: глобусы, 
стѣнныя карты, инструменты, модели, нриборы и т. п.

Примѣчанге. Означенныя выше книги должны быть за скрѣпою,
шнуромъ и печатью Управляющаго Государственными Имуществами
С.-Петербургской и Псковской губерній.

89) Хозяйственный инвентарь школы состоитъ въ главномъ завѣды- 
ваніи Управляющаго школою, который отвѣтствуетъ за исиравность и 
постоянно заботится объ его улучшеніи, согласуя свои распоряженія съ 
указаніями Понечителя школы и тѣми средствами, которыя будутъ наз- 
начаемы для сего И м н е р а т о р с к и м ъ  Россійскимъ Обществомъ Садоводства. 
Правильное веденіе письмоводства и счетоводства по школѣ лежитъ также 
на обязанности Управляющаго. Н а его-ж е обязанности лежитъ и наблю- 
деніе за правильнымъ веденіемъ разныхъ книгъ другими лицами, коимъ 
онъ это поручитъ.

40) Управляющій Государственными Имуществами С.-Петербургской 
и Псковской губерній имѣетъ иостоянное наблюденіе за направленіемъ 
школы, за исполненіемъ въ ней устава и за употребленіемъ казеннаго 
пособія, согласно штату и разрѣшеніямъ М инистерства, а также за пра- 
вильнымъ веденіемъ приходо-расходной книги казенному пособію и книги 
вещамъ, пріобрѣтаемьтмъ на это пособіе. 0  всѣхъ замѣченныхъ недостат- 
кахъ и упущеніяхъ въ школѣ Управляющій Государственными Имущ е- 
ствами сообщаетъ ІІопечителю школт>т, а въ болѣе важныхъ случаяхъ 
доноситъ Департаменту, который принимаетъ мѣры къ устраненію недо- 
статковъ и къ исправленію упущеній.

Норм. Иолож. ст. 15.

Ѵ’Н. Печать школы. Сношенія ея. Отпускн служ ащ им ъ.
41 ) ПІкола имѣетъ нечать съ изображеніемъ герба С.-Петербургской 

губерніи и съ надписью: «Ш кола садоводства и огородничества 1-го раз- 
ряда И м п е р а т о р о к а г о  Россійскаго Общества Садоводства». П ечать э т а  

употребляется какъ для документовъ, такъ и для пакетовъ.
Норм. Пол. ст. 26.

42) Управляющій школою сносится по дѣламъ піколы съ П опечите- 
лемъ школы и Управляющимъ Государотвенными Имуществами С .-П етер-
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бургскоп и Псковской губ., которымъ онъ нрямо нодчиненъ, а  такж(‘ съ 
родителями учениковъ и мѣстами и лицами, номѣстивиіими ихъ въ школу. 
Онъ исиолняетъ требованія Департамента Земледѣлія, если они обращо- 
ны къ нему неиосредственно, въ иротивномъ случаѣ, какъ съ этимъ Д е- 
партаментомъ, такъ и съ другими высшими правительственными мѣстами і 
и лицами, Уиравляющій сносится чреаъ П оиечителя школы, или Уирав- 
ляЮщаго Государгтвенными Имуществами О.-Петербургской и Псковской 
губерній, смотря ио роду дѣлъ.

4В) Отпускъ Управляющему школою до- 29 дней дается Поиечите- 
лемъ школы, а свыше этого срока, до двухъ мѣсяцевъ съ сохраненіемъ 
содержанія и до четырехъ мѣсяцевъ— безъ содержанія. по иредставленію 
Поиечителя, разрѣшается Департаментомъ Земледѣлія.

Примѣчате. По дѣламъ службы Уиравляющій имѣетъ ираво 
отлучаться изъ ш олы на время до 8-ми дней, не испрашивая раз- 
рѣиіенія Попечителя, но непремѣнно донося ему каждый разъ о 
своей отлучкѣ и о томъ, кому онъ поручилъ завѣдываніе школой въ 
свое отсутствіе.

На осн. ст. 728— 747 Уст. Сл. Прав. Св. Зак. т. III изд. 1876 года.

44) Законоучителю и учителямъ отпуски разрѣшаются на срокъ до 
29 дней Управляющимъ школою, а свыше этого срока (§  4 2 )— Попечи- 
телемъ школы, который о каждомъ такомъ отпускѣ сообщаетъ Д епарта- 
менту. Остальнымъ служащимъ и вольнонаемнымъ отиуски разрѣшаются 
Управляющимъ школою.

Тоже.

П ІІ. Представленіе отчета.

45) По окончаніи года, не позже 1-го Февраля слѣдуюіцаго года, 
Уиравляющій школою обязанъ иредставить въ Департаментъ Земледѣлія, 
чрезъ Попечителя школы, учебный, техническій, денежный и матеріаль- 
ный отчетъ но ш: олѣ, и по работамъ, произведеннымъ учениками на 
участкѣ школы. Таковой же отчетъ представляется Попечителемъ и прав- 
ленію Общества Садоводства, которое доводитъ его до свѣдѣнія общаго 
собранія.СО
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Утвержденъ Управляющимъ Министерствомъ Земледѣлія и Государственныхъ 
Имуществъ 8 октября 1894 года.

Ш  Т  А  Т  Ъ
ШКОЛЫ САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА 1-ГО РАЗРЛДА  С1, ОДНОЛ ЬТНИМ Ъ 
ІІРИГОТОВИТЕЛЬНЫ М Ъ КЛАССОМЪ, УЧРЕЖ ДЕН Н О Й  И М И Е Р А Т О Р С К И М Ъ  
РОССІЙСКОМЪ ОВЩ ЕСТВОМЪ САДОВОДСТВА НА УЧАСТКѢ, ОТВЕДЕННОМ Ъ, 
СЪ ВЫСОЧАЙШАГО СОИЗВОЛЕНІЯ, И ЗЪ  ИМѢІ1ІЯ УДѢЛЬНАГО ВѢДОМСТВА

«ЦАРСКАЯ СЛАВЯНКА»,

Годовое содер-
; ,:г. • ж а т е въ руб- Классы и разряды.

ляхъ.
ьч
н- «ык
ч Одно- ои

&к*=с
я
‘о

оч Всѣмъ. Я м МО
о
я му. о я

оа
он о

а

Управляющій школою (онъ же садов-
- ;

никъ) .................................................................. 1 500 500 ѵ ш ѵ ш к
Е-і

Ем уж е добавочныхъ за приготовитель- еп
ныи к л а с с ъ ...................................................... 50 50

Преподаватели научныхъ предметовъ . 3 500 1.500 X X о
К

ѴО
Учителя въ приготовительномъ классѣ. 1 300 300 X X Ф

Законоучитель ................................................ 1 150 150 — —
о

Ему же добавочныхъ за приготовитель- и
ныи к л а с с ъ ....................................................... 50 50 — —

З а обучѳніе церковному пѣнію . . . — 50

Н а учебныя п о с о б ія .................................... — 400

И  т о г о ........................ — 3.000

Примѣчаніе 1. Съ должностью Управляющаго школою могутъ 
быть соединяемы обязанности преподавателя спедіалыіыхъ нредме-
Собр. узак. 1895 г. 3
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товъ, причемъ за исполненіе сихъ обязанностей назначается особое 
вознагражденіе изъ штатной суммы. Остатки отъ суммъ, назначенныхъ 
на содержаніе личнаго состава служащихъ въ школѣ, могутъ быть . 
обращаемы, съ согласія П равленія Общества и съ разрѣш енія Де- 
иартамента Земледѣлія, на пріобрѣтеніе учебныхъ пособій, равно 
какъ на выдачу служащимъ въ школѣ денежныхъ наградъ и вспо- 
моществованій.

Н а осн. Выс. утвер. 27 декабря 1883 года ш тата для низш. сельскохоз. школъ и
нримѣч. къ нему.

Примѣчтге 2 . И м п е р а т о р с к о м у  Россійскому Обществу Садовод- 
ства предоставляется назначать изъ своихъ средствъ донолнительное 
вознагражденіе служащимъ въ школѣ, а  также приглашать, съ раз- 
рѣш енія Департамента Земледѣлія, особыхъ лицъ для надзора за 
учениками.
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