
СОБРАНІЕ Ш КОН ЕНІЙ И РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВІІТЫЬСТВА,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ ІЦЕМЪ СЕИАТѢ.
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СОДЕРЖАНІЕ:
Ст. 409. Объ утверждѳніи устава товарищества Житомірской иаровой вадіцовой мукоыо.іьной иельницы 

Шпильберга.
470. Объ утвержденіи устава больничныхъ кассъ, учрешдаемыхъ ва горныхъ заводахъ и промыслахъ 

въ гѵ<|ерніяхъ Царства Польскаго.
471. Объ утвержденіи правилъ производства дѣлъ о расторженіи браковъ по безвѣстному отсутствію 

одного изъ супруговъ.

Объ утверасден іи  у с т а в а  т о в а р и щ е с т в а  Ж и т о м ір с к о й  п а р о в о и  в а л ьц о в о й  м у к о - 
м о льн о й  м е л ь н и ц ы  Ш и и л ь б е р га .

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , п о  положенію Комптета Министровъ, 
Высочайше повелѣть соизволилъ разрѣшить Житомірскому купцу Аврааму 
Лейбовичу ИІпильбергу учредить товарищество на паяхъ, подъ нанмено- 
ваніемъ: «Товарищество Житомірской паровой вальцовой мукомольной 
мельпицы Ш пильберга», на основаніи устава, удостоеннаго Высочайшаго 
разсмотрѣнія и утвержденія въ С .-П етербургѣ во 2 день декабря 1894 г.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м н е р а т о р ъ  ѵставъ сей разсматривать и 
Высочайше утвердить соизволилъ, въ С .-ІІетербургѣ, во 2 день декабря 1894 года».

Подписалъ:УпрявляющійдѣламиКомитетаМ инистровъ, Статсъ-Секретарь Аій/.«шзммг>.

У С Т А В Ъ

ТОВАРИІЦЕСТВА Ж ИТОМ ІРСКОЙ ПАРОВОЙ ВАЛЬЦОВОЙ МУКОМОЛЬНОЙ
М ЕЛЬНИЦЫ  Ш ИИЛЬВЕРГА.

Цѣль учреж денія товарш цестна, права и обязанности его.
§ 1. Для содержанія паровой вальцовой мукомольной мельшщы, нахо- 

дящейся въ городѣ Ж итомірѣ и принадлежащей Житомірскому купцу
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ІИпильбергу, а  равно для торговли продуктами нроизводства мѳльниды 
внутри Имперіи и для вывоза ихъ за грапицу, учреждается товарищеетво 
на паяхъ, подъ наименованіемъ: «Товарищество Житомірской паровой 
вальцовой мукомольной мельницы Ш пильберга».

Цримѣчаніе 1. Учредитель товарищества: Житомірскій купедъ 
Авраамъ Лейбовичъ Ш пильбергъ.

Примѣчанге 2. П ередача до образованія товарищества учреди- 
телемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей но товарище- 
ству, ирисоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускается не иначе, какъ по 
испрошеніи на то, всякій разъ, разрѣш енія Министра Финансовъ.

§ 2. Поименованную въ нредыдущемъ §  мельницу со всѣми принад- 
лежаіцими къ ней зем.іею, жилыми и нежилыми строеніями и прочимъ иму- 
ществомъ, равно контрактами, условіями и обязательствами, разрѣшается 
нынѣпінему владѣльцу передать, на законномъ основаніи, въ собственность 
товарищества, но надлежащнмъ планамъ, описямъ и оцѣнкѣ, съ тѣмъ, чтобы 
пріобрѣтеніе означеннаго имущества товариществомъ и переводъ онаго на 
имя товарищества произведены были съ соблюденіемъ всѣхъ существую- 
щихъ на сей предметъ законоположеній, съ полученіемъ отъ владѣльца на 
недвижимыя имѣнія крѣиостныхъ актовъ на имя товарищества. Окончатель- 
ное оиредѣленіе цѣны всему означенному имуществу предоставляется 
соглашѳнію перваго законно-состоявшагося общаго собранія владѣльцевъ 
паевъ съ владѣльцемъ имущества, причемъ если не состоится оконіа- 
тельнаго соглашенія между означенными первымъ общимъ собраніемъ и 
владѣльцемъ имущества относительно передачи указаннаго выше имуще- 
ства, то товарищество считается несостоявшимся.

§ В. Отвѣтственность за всѣ возникшіе до передачи имущества това- 
риществу долги и обязательства, леж ащ іе какъ на прежнемъ владѣльцѣ 
сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, равно нереводъ таковыхъ 
долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на товариіцѳство раз- 
рѣніаются на точномъ основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 4. Товариществу предоставляется нраво, съ соблюденіемъ суще- 
ствующихъ законовъ, правилъ, постановленій, законоположеній и правъ 
частныхъ лицъ, цріобрѣтать въ собственность, а равно устраивать вновь 
или арендовать соотвѣтственныя цѣли товарнщества промышленныя и 
торговыя заведеиія, съ пріобрѣтеніемъ для сего движимаго и недвижимаго 
имущества.
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Цримѣчамге. Пріобрѣтеніѳ товарищѳствомъ въ собственность или 
въ срочное владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстно- 
стяхъ: а) ноименованныхъ въ И менномъВысочайш емъУказѣ14марта 
1887 г. и б) распололсенныхъ внѣ городовъ и мѣстечекъ въ губер- 
ніяхъ, лежащихъ въ общей чертѣ еврейской осѣдлости, не допу- 
скается.

§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются относительнс 
нлатежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, таможен- 
ныхъ, гѳрбовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ правиламъ 
и постановленіямъ, какъ общимъ, такъ и относительно прѳдпріятія това- 
рищества нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равно тѣмъ, какія впредь будутъ 
на сей предметъ изданы.

§ 6. Публикаціи товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 
настоящемъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ Правительственномъ Вѣстникѣ, 
Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговли (Указателѣ П рави- 
тельственныхъ распоряженій по Министерству Финансовъ), Вѣдомостяхъ 
обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ, съ соблюденіемъ установленныхъ 
правилъ.

§ 7. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.

Каимталъ товаригцества, паи, ирава и обязаиности владѣльцевъ ихъ.
§ 8. Основной капиталъ товарищества опредѣляется въ триста тысячъ 

рублѳй, раздѣленныхъ на тысячу паевъ, по триста рублей каждый.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество паевъ раснредѣляется между 
учредителемъ и приглашенными имъ къ участію въ предпріятіи лицами по 
взаимному соглашенію, причемъ, взамѣнъ пріобрѣтаемаго товариществомъ 
указаннаго въ § 2 имущества, владѣльцу онаго разрѣш ается получить 
паи товарищества по нарицательной ихъ цѣнѣ въ числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ владѣль- 
цевъ паевъ, съ оплатою ихъ взамѣнъ денегъ упомянутымъ имуществомъ.

§ 10. Слѣдующая за паи сумма, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, кои, 
согласно § 9, будутъ выданы за пріобрѣтаемое товариіцествомъ 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 въ полученіи денегъ 
росписокъ за подписью учредителя, а впослѣдствіи и самыхъ паевъ. За- 
тѣмъ товарищество открываетъ свои дѣйствія. В ъ  случаѣ неиснолненія
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сего, товарищество считается несостоявптимся и внесенныя но паямъ 
деньги возвраіцаются сполна по принадлежности.

Цр нмѣчанге. Книги для заниски суммъ, вносимыхъ за иаи, ве- 
дутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ п.н. 4 — 10 ст. 2166, 
т. X, ч. 1 Св. Зак ., изд. 1887 г., и предъявляются, для нриложенія 
къ шнуру оныхъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, Житомір- 
ской Городской Управѣ.
§  11. Объ учрежденіи и открытіи дѣйствій товарищества, или же о 

томъ, что оно не состоялось ( § § 2 и 1 0 ) ,  въ первомъ случаѣ правленіе, а въ 
нослѣднемъ учредитель увѣдомляютъ Министра Финансовъ и иубликуетъ 
во всеобщее с в ^ ѣ н іе .

§ 12. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ товаритцества. оно можетъ, 
сообразно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска 
дополнительныхъ паевъ по прежней цѣнѣ, но не иначе, какъ но поста- 
новленію общаго собранія владѣльцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрѣш енія Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчанге. Хотя дополнительные паи товарищества выпускаются 
по прежней цѣнѣ, но при этомъ по каждому изъ вновь выпускаемыхъ 
товариществомъ паевъ должна быть вносима пріобрѣтателемъ онаго, 
сверхъ номинальной цѣны (трехсотъ рублей на най), ещ е извѣстная 
премія, равная причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ 
выпусковъ части запаснаго капитала товарищества по послѣднему ба- 
лансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій на увели- 
ченіе того же запаснаго капитала.
§ 13. При нослѣдующихъ выпускахъ паевъ, нреимущественное право 

на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ иаевъ това- 
рищества, соотвѣтственно числу имѣющихся у нихъ паевъ; если же паи 
новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами пёрвоначальныхъ паевъ 
сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрѣшенія Мини- 
стра Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его 
утвержденію, публичная подписка.

§ 14. Н а паяхъ товарищества означаются званіе, имя и Фамилія вла- 
дѣльца; паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку 
и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, 
съ приложеніемъ печати товарищества.

Примѣчаніе. П аи товарищества съ кугюнными ири нихъ листами 
(§  16)долж ны  быть отпечатаны въ Экспедиціи Заготовленія Государ- 
ственныхъ Вумагъ.
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§ 15. Владѣлецъ иаевъ, желающій продать свои паи и не нашедшій 
покупателя среди остальныхъ иайщиковъ, обязывается увѣдомить о томъ 
иравленіе. Если, гю объявленіи о томъ іі|іочимъ владѣльцамъ паевъ, никто 
изъ нихъ въ теченіе мѣсяца не нріобрѣтетъ предлагаемыхъ къ про- 
да^кѣ паевъ по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, то вла- 
дѣлецъ паевъ можетъ затѣмъ распорядиться продажею паевъ въ стороннія 
руки, по своему усмотрѣнію, причемъ правомъ этимъ владѣлецъ паевъ мо- 
жетъ пользоваться, безъ новаго заявленія о желаніи продать паи, лишь 
до утвержденія обіцимъ собраніемъ пайщиковъ отчета за  текущій годъ.

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

§ 17. П ередача паевъ отъодного владѣльца другому, а также стороннимъ 
лицамъ дѣлается иередаточною надписью на паяхъ, которые, при соотвѣт- 
ственномъ объявленіи, должны быть нредъявлены правленію товариіцества 
для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточ- 
ную надпись на иаяхъ 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 быть 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 исключеніемъ купо- 
новъ за текущій годъ, долженъ письменно объявить о томъ правленію, 
съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ или купоновъ. П равленіе 
ироизводитъ за счетъ его публикацію. Если, но прошеі твіи шести мѣся- 
цевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ 
утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны 
ііодъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утра- 
ченныхЪ; объ утратѣ купоновъ за текущій годъ правленіе никакихъ заяв- 
леній не иринимаетъ 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
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никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и нодчиняются, наравнѣ съ иро- 
чими владѣльцами паевъ, общимъ правиламъ сего устава

Правленіе товаршцества, права п обязанностп его.
§ 21. Унравленіе дѣлами товарищества принадлежнгь нравленію, на- 

ходящемуся въ городѣ Житомірѣ и состоящему изъ трехъ директоровъ, изби- 
раемыхъ общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ изъ среды своей на три года.

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

§ 23. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое 
имя не менѣе двадцати паевъ, которые и хранятся въ кассѣ товарищества 
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 неимѣнія въ виду владѣль- 
цевъ паевъ съ вышеозначеннымъ числомъ паевъ, которые поступили бы 
въ директоры и кандидаты, избирать по ближайшему своему усмотрѣнпо 
въ упомянутыя должности лицъ и не имѣющихъ опредѣленнаго количе- 
ства паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, 
пріобрѣлъ 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 
кандидатъ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству встунленія и на 
мѣсто выбывающихъ избираются новые директоръ и кандидатъ. Выбывшіе 
директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

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

§  26. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ 
ежегодно, послѣ годичнаго общаго собранія директоры избираютъ изъ 
срѳды своей предсѣдателя и заступающаго его мѣсто.
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§ 27. Члѳны правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами то- 
варищества нолучаютъ вознагражденіе по назначенію общаго собранія.

§ 28. П равленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами товари- 
щества по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязан- 
ности его относится: а ) пріемъ іюстуиившихь за иаи товарищ ества ленегъ 
и выдача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммѳрческому, бух- 
галтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи 
§ §  89 —  41, годовыхъ отчета, баланса, смѣты и илана дѣйствій-,
в) опредѣленіе необходимыхъ для службы но товариществу лицъ, съ 
назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а  равно и ихъ 
увольненіе; г) покупка для мельницы матеріаловъ и продажа издѣлій 
оной какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ 
складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е ) страхованіе имуществъ 
товарищества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ 
срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ 
собраніемъ; з) дисконтъ векселей, постунившихъ на имя товари- 
щества; и) заключеніе отъ имени товарищеетва договоровъ и усло- 
вій какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными 
обществами и товариществами, а  равно городскими, земскими и сослов- 
ными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣренностями 
лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу товарищества, не исключая 
и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; 
к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе недви- 
жимой собственности и л) созваніе общихъ собраній владѣльцевъ наевъ 
и вообще завѣдываніе и расноряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до 
товарищества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ со- 
браніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обя- 
занности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою 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. Д ирек- 
торъ-распорядитель, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ §  28 
двадцати паевъ, ещ е не менѣе двадцати паевъ, которые хранятся, на 
указанныхъ въ томъ же параграфѣ основаніяхъ, въ кассѣ товарищества. 
Правленіе снабжаетъ директора-распорядителя инст^іукціею, утверждаемою 
и измѣняемою общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ. Директоръ-распоряди-
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тель созываетъ цравлѳніе по всѣмъ тѣмъдѣламъ, разрѣш еніѳ к о и х ъ н ѳ п р ѳ - 
доставлено ему по инструі;ціи.

§  80. П равленіе нроизводитъ расходы но смѣтамъ, ежегодно утверлс- 
даемымъ общимъ собраніемъ владі.лі.цевъ паевъ. Собранію прѳдоставляетея 
опредѣлить, до какой суммы иравленіе можетъ расходовать свѳрхъ смѣт- 
наго назначенія въ случаяхъ, не терпящ ихъ отлагательства, съ отвѣтствен- 
ностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего 
расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть преДставляѳмо на усмо- 
трѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ В1. Поступаюіція въ правленіе суммы, не нредназначенныя къ не- 
медленному расходованію, вносятся нравленіемъ въ одно изъ іфедитныхъ 
установленій на имя товарищества, а  получаемые на этн суммы билеты и 
вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ В2. В ся переписка ио дѣламъ товарищ ества нроизводится отъ имени 
нравленія за подписью одного изъ директоровъ.

§ ЗВ. Векселя, довѣрѳнности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обратное иолученіе суммъ товарищества 
изъ кредитныхъ ѵстановленій должны быть иодписываемы, по крайией 
мѣрѣ, двумя членами правленія. Ч еки  по текущимъ счетамъ подписы- 
ваются однимъ изъ директоровъ, унолномоченнымъ на то ностановленіемъ 
правлѳнія. Д ля полученія съ почты денеж ныхъ суммъ, посылокъ и д(Уку- 
ментовъ, достаточно подписи одного изъ члѳновъ правлѳнія, съ прило- 
жѳніемъ печати товарищества.

Примѣчанк 1. В ся переписка но дѣламъ товарищества и всѣ 
по онымъ сногаенія въ предѣлахъ Россійской Имперіи производятся 
на русскомъ языкѣ.

Примѣчамге 2 . П ри измѣненіи числа иодиисей какъ на выда- 
ваемыхъ правленіемъ документахъ, такъ и на требоваиіяхъ на 
обратное полученіе суммъ товарищ ества изъ кредитныхъ уста- 
новленій, правленіемъ, съ  утвержденія М инистра Финансовъ, опредѣ- 
ляется срокъ, съ котораго означенныя распоряж енія вступаютъ въ силу, 
о чемъ правленіе обязано поставить въ извѣстность иодлежаіція кре- 
дитныя установленія.
§  34. Въ необходимыхъ по дѣламъ товарищ ества случаяхъ правленію 

предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у 
начальствуюіцихъ лицъ, бѳзъ особой на то довѣренности, равно дозволяется 
правленію уполномочивать на сѳй предметъ одного изъ директоровъ или

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



стороннѳе лицо; но въ дѣлахъ судѳбныхъ, въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ вве- 
дѳны въ дѣйствіе судебные уставы Императора Алѳксандра II, соблю- 
даѳтся ст. 27 Уст. Гражд. Судопр.

§ 85. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрен- 
ностью директора-распорядитѳля во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо 
обіцее директоровъ дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на паяхъ (§  14), 
съ отвѣтственностью правленія предъ товариществомъ за всѣ распоря- 
женія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ -  рас- 
порядителемъ.

§ 86. П равленіе соби]зается по мѣрѣ надобности. но во всякомъ случаѣ 
не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣпгешй ирав- 
ленія гребуется нрисутствіе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ прав- 
ленія ведутся протоколы, которыѳ подписываются всѣми присутствовав- 
шими члѳнами.

§ 37. Рѣш енія правленія приводятся въ исиолненіе по большинству 
голосовъ, а когда нѳ состоится большинства, то спорный вопросъ пѳре- 
носится на рѣш еніе общаго собранія, которому гіредставляются также 
всѣ тѣ вопросы, по коимъ иравленіе или ревизіонная коммисія (§  41) 
признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ общаію согласія владѣльцевъ 
паевъ, или кои, на основаніи сего устава и утверждѳнной общимъ собра- 
ніемъ инструкціи, не подлежатъ разрѣшенію правленія.

Примѣчанге. Если директоръ, не согласившійся съ иостановле- 
ніемъ правленія, потребуетъ занесенія своего несогласія въ протоколъ, 
то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся постановленіе.

§ 38. Члены нравленія иснолняютъ свои обязанности на основаніи 
общихъ законовъ и ностановленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ 
случаѣ распоряженій законопротивныхъ, нревыш енія предѣловъ власти, 
бездѣйствія и наруш енія какъ сего устава, такъ и иостановленій общихъ 
собраній владѣльцевъ паевъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ осно- 
ваніи законовъ.

Примѣчанге 1. Члены нравленія могутъ быть смѣняемы, по опре- 
дѣленію общаго собранія владѣльцевъ паевъ, и до окончанія срока 
ихъ службы.

Примѣчанге 2 . Заклю чаю щ іяся въ настоящемъ отдѣлѣ устава 
постановленія, опредѣляющія: мѣстон])ебываніе нравленія, число чле- 
новъ правленія и сроки ихъ избранія (§ §  21, 22 и 24), число иаевъ, 
представляемыхъ членами нравленія и директоромъ-распорядителемъ
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въ кнесу товарищества при вступлѳніи ихъ въ должность 2В и 29). 
порядокъ аамѣщѳнія выбывающихъ директоровъ (§  25), порядокъ 
избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§  26), порядокъ 
ведѳнія переписки по дѣламъ товарищества и подписи выдаваемыхъ 
правленіемъ документовъ (§ §  82 и 38) и сроки обязательнаго созыва 
правленія (§  36), могутъ быть измѣняемы по постановленію общаго 
собранія владѣльцевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Отчетность по дѣлаінъ товарпіцества, распредѣленіе нрпбы.іп п выдача
дпвиденда.

§ 39. Операціонный годъ товарищества считается съ перваго іюля 
по пѳрвое іюля. З а  каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, 
для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годоваго 
обіцаго собранія владѣльцевъ паевъ (§  49), подробный годовой отчетъ объ 
операціяхъ товприіцества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры 
годовыхъ отчета и баланса раздаются въ правленіи товарищества за двѣ 
недѣли до годоваго обіцаго собранія всѣмъ владѣльцамъ паевъ, заявляю- 
щимъ о желаніи получить таковые. Съ того же времени открываются вла- 
дѣльцамъ паевъ книги правленія со всѣми счетами, документами и при- 
ложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

Примѣчанге. Порядокъ исчислеяія операціоннаго года (§  39) 
можетъ быть измѣняемъ по постановленію обіцаго собранія владѣль- 
цевъ паевъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

§  40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія глав- 
ныя статьи: а) состояніе капитала основнаго, съ показаніемъ въ пассивѣ 
въ отдѣльности капитала, внесеннаго наличными деньгами и выданнаго 
паями за пріобрѣтенное товариществомъ имущество, согласно § 9, а также 
капиталовъ запаснаго и на погаш еніе стоимости имущества и пенсіон- 
наго, причемъ капиталы заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, 
должны быть показываемы не свышѳ той цѣны, по которой бумаги эти пріо- 
брѣтены; если ж е биржевая цѣна въ день составленія баланса ниже покупной 
цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржѳвому курсу, состоявшемуся 
въ день заключенія 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) подробный счетъ издержекъ на жалованье 
служащимъ въ товариществѣ и на нрочіе расходы по управленію; г) счетъ 
наличнаго имущества товарищества. и принадлежащихъ ему запасовъ; 
д) счетъ долговъ товарищества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на
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самомъ товариществѣ и е) счетъ доходовъ и убытковъ и примѣрное рас- 
предѣленіе чистой прибыли.

§ 41. Для повѣрки отчета и баланса общее собраніе владѣльцевъ 
паевъ назначаѳтъ за годъ внередъ ревизіонную коммисію изъ трехъ или 
болѣе владѣльцевъ паевъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ 
другихъ должностяхъ по управленію дѣлами товаршцества. Коммисія эта 
собирается обязательно не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годич- 
наго общаго собранія, и, по обревизованіи отчета и баланса заистекш ій 
годъ, всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложеній, а равно дѣло- 
ироизводства правленія и конторъ товарищества, вноситъ 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 также осмотръ и ревизію всего имущества товарищества на мѣ- 
стахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, а равно произве- 
денныхъ расходовъ по возобновленію или ремонту сего имуіцества, и 
вообще производить всѣ пеобходимыя изысканія для заключенія о степени 
пользы и своевременности, а равно выгодности для товарищества какъ 
произведенныхъ работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ 
товарищества. Для исполненія вышеизложеннаго правленіе обязано предо- 
ставить коммисіи всѣ необходимые способы. Н а предварительное той же 
коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на насту- 
пившій годъ, которые коммисія вноситъ, также съ своимъ заключеніемъ, 
въ общее собраніе владѣльцевъ паевъ. Независимо отъ сего коммисіи 
предоставляется требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею необ- 
ходимости, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній владѣльцевъ паевъ 
(§ 50).

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

§ 48. Въ теченіе мѣсяца по утвержденіи общимъ собраніемъ годоваго 
отчета правленіе товарищества обязано, согласно ст. 417 Уст. Прям. 
Налог. (Св. Зак. т. V изд. 1893 г.), представить сей отчетъ съ протоколомъ 
обіцаго собранія въ Губернское Податное Присутствіе той губерніи, гдѣ 
правленіе имѣетъ свое мѣстопребываніе, а равно прѳпроводить, для напе- 
чатанія за установленную плату, въ редакцію Вѣстника Финансовъ, про- 
мышленности и торговли заключительный балансъ и извлеченіе изъ годо-
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ваго отчета, оъ показаніемъ въ ономъ валоваго дохода, раехода и чиотой 
прибыли за отчетный годъ, а  также раснредѣленія сѳй послѣдней, съ 
означѳніемъ размѣра дивиденда, назначеннаго къ выдачѣ на каждый най.

Примѣчанге. Неисполненіе изъясненнаго въ сѳмъ иараграФѣ 
требованія влечетъ за собою нослѣдствія, указанныя въ ст. 486 того 
же Устава.

§ 44. По утверждѳніи отчета обіцимъ собраніемъ, изъ годоваго чи- 
стаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и 
убытковъ, если таковая окажетея, отчисляется пе менѣе пяти процентовъ 
въ занасный капиталъ, не болѣе пяти процѳнтовъ первоначальной стои- 
мости каменныхъ строеній и десяти процентовъ прочаго недвижимаго и 
движимаго имущества на погашеніе стоимости сего имущества, впредь до 
полнаго ногашенія оной и одинъ процентъ изъ оставшейся затѣмъ суммы 
въ пенсіонный капиталъ для выдачи изъ онаго пособій служащимъ въ 
товариществѣ и рабочимъ, престарѣлымъ или пострадавшимъ при дѣйствіи 
мельницы. Раснредѣленіе же остальной зктѣмъ суммы, за выдачею изъ нея 
вознагражденія членамъ правленія, зависитъ отъ усмотрѣнія общаго со- 
бранія владѣльцевъ гіаевъ.

§ 45. Обязательное отчисленіе въ заиасный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обяза- 
тельное отчисленіе возобновляется, если часть запаснаго капитала будетъ 
израеходована.

Примѣчанге. Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое 
номѣщеніе, которое обезиечивало бы возможность безпрепятственной 
его реализаціи.

§ 46. Запасный каниталъ предназначается исключительно на нокры- 
тіе непредвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала нроиз- 
водится не иначѳ, какъ по опредѣленію общаго собранія владѣльцевъ 
паевъ.

§ 47. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе иубликуетъ 
во всеобщ ее свѣдѣніе.

§ 48. Дивидендъ, не потребованцый въ течѳніе десяти лѣтъ, обра- 
іцается въ собственность товарищества, за исключеніѳмъ тѣхъ случаевъ, 
когда теченіе земской давности считаѳгся по закону прерваннымъ; въ та- 
кихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ согласно судебному 
о нихъ рѣшенію или распоряженію онекунскихъ учрежденій. Н анеполу-
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ченныя своевременно дивидѳндныя суммы, хранящ іяся въ кассѣ нравле- 
нія, проценты не выдаются.

ІІримѣчанге. Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйстви- 
тельно ли купонъ принадлежитъ нредъявителю онаго, за исключеніемъ 
тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ наложено 
судебною властью запрещѳніе, или когда предъявленный купонъ 
окажется однимъ изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правле- 
ніе товарищества заявленіе.

Общін собуанія мадѣльцсвъ паевъ.
§ 49. Общія собранія владѣльцевъ паевъ бываютъ обыкновенньщ и 

чрезвычайныя. Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно 
не позже ноября мѣсяца, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и ба- 
ланса за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій настунившаго 
года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммиеіи. 
Въ сихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, пре- 
вышающія влаеть правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены 
общему собранію.

§ 50. Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по соб- 
ственному его усмотрѣнію, или по требованію владѣльцевъ паевъ, имѣющихъ 
въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, или ревизіонной коммисіи (§  41). 
Такое требованіе владѣльцевъ паевъ или ревизіонной і;оммисіи о созваніи 
чрезвычайнаго общаго собранія приводится въ исиолненіе правленіемъ не 
позже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 51. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ во- 
просьт, до дѣлъ товариіцества относящіеся, но непремѣнному вѣдѣнію его 
подлежатъ постановленія: о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для 
товарищества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, 
товариществу принадлежаіцихъ, а равно о расширеніи иредпріятія. Общему 
собранію предоставляется, при расширеиіи нредпріятія или пріобрѣтеніи 
недвижимаго имѣнія, опредѣлить порядокъ погашенія таковыхъ затратъ.

§ 52. 0  времени и мѣстѣ общаго собранія владѣльцы наевъ извѣ- 
щаются поередствомъ публикаціи, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня 
собранія, иричемъ въ публикаціи должны быть объяснены предметы, под- 
лежащіе разсмотрѣнію общаго собранія. 0  томъ я*в правленіе доводитъ, 
каждый разъ, до евѣдѣнія мѣстнаго нолицейскаго начальетва.
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§ 53. Въ общемъ собраніи владѣльцы паевъ участвуютъ лично или 
чрезъ довѣренныхъ, причемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно 
быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только 
пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей.

§ 54. Каждый владѣлецъ паевъ нмѣетъ право присутствовать въ 
общемъ собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію 
вопросовъ личио или чрезъ довѣренныхъ, но въ ностановленіяхъ общаго 
собранія участвуютъ только владѣльцы паевъ, пользующіеся правомъ голоса. 
Каждые пять наевъ даютъ право на голосъ, безъ всякаго прп этомъ огра- 
ниченія числа голосовъ, предоставляемаго въ общемъ собраніи одному 
лицу.

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

§ 56. По паямъ, нереданнымъ отъ одного лица другому, право голоса 
предоставляется новому ихъ владѣльцу не нрежде трехъ мѣсяцевъ со вре- 
мени отмѣтки правленіемъ передачи.

§ 57. 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 преимуществъ.

§  58. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владѣльцы паевъ или ихъ довѣренные (§§  53— 55), пред- 
ставляющіе въ совокупности не менѣе половины основнаго капитала, а 
для рѣш енія вопросовъ: о расширеніи предпріятія, объ увеличеніи или умень- 
шеніи основнаго капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, тре- 
буется прибытіе владѣльцевъ паевъ, представляющихъ три четверти обща- 
го числа паевъ. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную 
силу, когда приняты будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ 
участвовавшихъ въ подачѣ голоса владѣльцевъ паевъ или ихъ довѣренныхъ, 
(§ §  53— 55), при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 54; избраніе же 
членовъ правленія и ревизіонной коммисіи производится простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ. Если собраніе не будетъ удовлетворять въ отношеніи 
количества представленныхъ въ оное паевъ означеннымъ выше условіямъ, 
при которыхъ оно считается законносостоявшимся, или если при рѣшеніи 
дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется трехъ четвертей голосовъ одного
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мнѣнія, нѳ считая случаевъ, когда достаточно простаго болынинства 
голосовъ, то не ранѣе, какъ чрезъ двѣ недѣли, дѣлается указаннымъ въ 
§ 52 норядкомъ вызовъ во вторичное общее собраніе, которое считается 
законносостоявдіимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на число 
цаевъ, представляемое прибывшими въ оное пайщиками, о чемъ правленіѳ 
обязано предварять владѣльцевъ паевъ въ самомъ нриглашеніи на собра- 
ніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы липіь тѣ 
дѣла, которыя подлежали обсужденію, или остались не разрѣшенными въ 
пѳрвомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ болыпин- 
ствомъ голосовъ. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для 
всѣхъ владѣльцевъ паевъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутство- 
вавшихъ.

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

§ 59. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступа- 
ютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ носредство правленія, почѳму владѣльцы 
паевъ, желающіе сдѣлать какое либо прѳдложеніѳ общему собранію, 
должны письменно обратиться съ онымъ въ правленіѳ нѳ позже семи дней 
до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано владѣльцами паевъ, имѣю- 
щими въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано во 
всякомъ случаѣ представить такое ирѳдложѳніѳ слѣдующѳму общѳму собра- 
нію съ своимъ заключеніемъ.

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

§ 61. Постановленія общихъ собраній удостовѣряются иротоколами, 
подписываѳмыми предсѣдатѳльствовавшимъ 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. Правила настоящаго отдѣла устава, касающіяся: 
срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§  49), 
иорядка созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній (§  50), числа паевъ, 
дающаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ §  54 и 55), срока, съ
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котораго нредоставляетея цраво голоса новымъ владѣльцамъ наевъ 
(§  56), срока предъявленія гіравленію предложеній владѣльцевъ паевъ 
(§  59) и, наконецъ, норядка подппси протоколовъ общихъ собраній 
(§  61), могутъ быть измѣняѳмы по постановленію общаго собранія 
владѣльцевъ иаѳвъ, съ утвержденія Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ но дѣламъ товарнщества, отвѣтственность н нрскраіцеиіс
дѣйствій его.

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

§ 63. Отвѣтственность товарищества ограничивается принадлежащимъ 
ему движимымъ и недвижимымъ имуіцествомъ и каииталами, а потому, въ 
случаѣ неудачи предпріятія товарищества или при возникшихъ на оное 
искахъ, каждый иаъ владѣльцевъ паевъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, 
поступившимъ уже въ собственность товарищества, въ размѣрѣ трех- 
сотъ рублей на пай, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому 
либо дополнительному платѳжу по дѣламъ товарищества подвергаѳмъ быть 
не можетъ.

§ 64. Срокъ существованія товарищества не назначается. Если по 
ходу дѣлъ закрытіе товариіцества признано будетъ необходимымъ, то 
дѣйствія его прекращ аются по приговору общаго собранія владѣльцевъ 
паевъ. Если по балансу товарищества окажется нотеря двухъ пятыхъ основ- 
наго капитала и владѣльцы паѳвъ не пополнятъ онаго въ теченіе одного 
года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнару- 
жился недостатокъ капитала, то товарищество прекраіцаетъ свои дѣйствія.

Примѣчаніе. Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основнаго капи- 
тала и ири выраженномъ болыпинствомъ владѣльцевъ паевъ желаніи 
пополнить оный, кто либо изъ владѣльцевъ паевъ не внесетъ въ 
теченіе указаннаго въ семъ параграфѣ времени причитающагося ио 
принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго платѳжа, то паи эти 
объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣ- 
дѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые 
продаются правленіѳмъ товарищества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ 
вырученной отъ нродажи сихъ паѳвъ суммы, за покрытіемъ причитаю-
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щихея ію иродажѣ и публикаціи расходовъ. чаетъ, равиая дополни- 
тельному но паямъ взноеу, обращается на пополнѳиіе основнаго ка- 
питала, а остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ 
паевъ.
§ 65. 1>ъ случаѣ прекращенія дѣйствій товарищества, общее еобра- 

ніе владѣльцевъ паевъ избираетъ изъ срѳды своей ие менѣе трехъ лицъ 
въ составъ ликвидаціонной коммисіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи 
дѣлъ товарищества. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ правленія. Ликви- 
даторы вьшываютъ чрезъ новѣстки и публикацію кредиторовъ товарищества, 
принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ реализа- 
цію имущества товариіцеетва и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки 
съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собра- 
ніемъ. Суммы. слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходи- 
мыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій,вносятся 
/іиквидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государственныхъ кре- 
дитныхъ установленій; до того времени не можетъ быть приступлено къ 
удовлетворенію владѣльцевъ паевъ соразмѣрно остающимся въ распоря- 
женіи товарищества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы нред- 
ставляютъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, 
и, незавиеимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляютъ общій 
отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣ- 
дуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда денъги эти должны быть 
отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ 
поступить по истеченіи срока давноети, въ случаѣ неявки собственника.

§ 66. Какъ о приетупѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 
съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ прав- 
леніемъ, а въ поелѣднемъ— ликвидаторами доиоеится Министру Финансовъ, 
а также дѣлаются надлежаіція публикаціи для свѣдѣнія владѣльцевъ 
паевъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ, товарищества прикосновенныхъ.

§ 67. Въ случаяхъ, непредусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, товарище- 
ство руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній поетановлен- 
ными, а равно общмми узаконеніями, какъ нынѣ дѣйствуюіцими, такъ и 
тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

470 Объ утверж д ен іи  у ст ав а  б о л ь н и ч н ы х ъ  к ассъ , у ч р еж д аем ы х ъ  н а  го р н ы х ъ  заво- 
дахъ  и  п ром ы слахъ  въ гу б е р н ія х ъ  Ц а р с т в а  П о льскаго .

Высочайше утвержденнымъ, 27 января 1895 года, положеніемъ Ко- 
митета Министровъ Министру Земледѣлія и Государственныхъ Имущесгвъ

Собр. узак. 1893 г. *2
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предоставлено нраво утвердить уставъ больничныхъ кассъ, учреждаемыхъ 
на горныхъ заводахъ и иромыслахъ въ губерніяхъ Дарства Польскаго.

Въ исполненіе таковаго Высочайшаго повелѣнія Министръ Земле- 
дѣлія и Государственныхъ Имуіцествъ иредставилъ въ Правительствующій 
Сенатъ, для распубликованія. утвержденный имъ 7 Февраля 1895 г. выш е- 
упомянутый уставъ.

Н а подлинномъ Министроімъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ написано: 
« Утверждаю. А . Ермоловъ 7  февраля 1 8 9 5  года».

У С Т А В Ъ
БО Л ЬН И ЧН Ы Х Ъ  КАССЪ, УЧРЕЖ ДАЕМ Ы Х Ъ НА ГОРНЫ ХЪ  ЗАВОДАХЪ И ПРО- 

МЫСЛАХЪ ВЪ  Г У Б Е РН ІЯ Х Ъ  ЦАРСТВА ПОЛЬСКАГО.

I. Цѣль и составъ кассы .
§ 1. Больничная касса на N заводѣ (рудникѣ или коии) имѣетъ 

цѣлью предоставлять своимъ членамъ. въ случаѣ болѣзни или смерти, 
пособія. опредѣленныя настоящимъ уставомъ.

§ 2. Всѣ наличныя на N заводѣ (рудникѣ, кони) рабочіе, а также 
досмотрщики (послѣдніе, если размѣръ вознагражденія, получаемаго ими 
изъ заводской или рудничной кассы, не превыш аетъ 500 р. въ годъ) 
обязаны, со времени поступленія на работу на заводѣ (рудникѣ или копи) 
участвовать въ больничной кассѣ.

Примѣчаніе 1. Досмотрщики, получаюіціе болѣе 500 р. въ годъ, 
и всѣ прочіе заводскіе служащіе имѣютъ право участвовать въ кассѣ 
на одинаковыхъ съ другими рабочими условіяхъ. 0  желаніи участвовать 
должно быть заявлено ими нравленію кассы письменно.

Примѣчаніе 2 . Рабочіе, занятые нри исполненіи особыхъ работъ 
черезъ подрядчиковъ и не получающіе никакой платы изъ заводской 
или рудничной кассы, не обязаны участвовать въ больничной кассѣ; 
заводоуправленіе, однако, имѣетъ нраво, по соглашенію съ подряд- 
чикомъ, принять, въ члены больничной кассы его рабочихъ на оди- 
наковыхъ съ другими рабочими условіяхъ, но не иначе, какъ тоже 
по письменнымъ ихъ просьбамъ.

II. Каниталы кассы  и взносы членовъ.
§ В. Средства больничной кассы составляются: 1) изъ ежѳмѣсячныхъ 

взносовъ рабочихъ, досмотріциковъ и служащихъ и 2) изъ взносовъ горно-
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промышленниковъ, по крайней мѣрѣ равныхъ суммѣ означенныхъ въ п. 1 
взносовъ. Размѣръ оаначенныхъ въ н. 1 сего параграФа взносовъ можетъ 
быть опредѣленъ двояко: а) или всѣми членами кассы вносятся суммы, 
строго пропорціональныя заработку каждаго отдѣльнаго лица ио извѣстной, 
одинаковой для всѣхъ членовъ кассы процентной нормѣ; б) или же члены 
больничной кассы раздѣляются на три разряда:

Разрядъ А. Лица, получающія изъ заводскихъ или рудничныхъ кассъ 
болѣе 400 р. въ годъ.

Разрядъ В. Лица, получающія изъ заводскихъ или рудничныхъ кассъ 
200— 400 р. въ годъ.

Разрядъ В. Лица, получающія изъ заводскихъ или рудничныхъ кассъ 
менѣе 200 р. въ годъ.

Зачисленіе членовъ въ тотъ или другой изъ разрядовъ производится 
управленіемъ завода (рудника или копи). Въ случаѣ желаніи члена кассы 
перейти изъ одного разряда въ другой, основаніемъ перевода его долженъ 
служить заработокъ его за послѣдніе три мѣсяца.

При.чѣчанге. Участіе горнопромышленниковъ взносами въ указан- 
номъ въ семъ нараграФѣ размѣрѣ не избавляетъ ихъ отъ обязанности, 
возлагаемой на нихъ закономъ, оказывать безвозмездно медицинскую 
помощь (т. е. содержать врача, Фельдшера и болышцу при опредѣ- 
ленномъ числѣ кроватей въ общей больницѣ, съ полнымъ обзаведе- 
ніемъ и медикаментами)—въ томъ случаѣ, когда внесенною въ боль- 
ничную кассу суммою потребный на сей предметъ расходъ не покры- 
вается. Владѣльцы заводовъ и промысловъ, и за взносомъ въ боль- 
ничную кассу суммы, потребной на всѣ расходы по безвозмездной 
медицинекой помоіци рабочимъ, не освобождаются отъ обязанности 
устроить больничное помѣщеніе при еамомъ заводѣ или промыслѣ, а 
также и отъ прочихъ своихъ законныхъ обязанностей въ отношеніи 
медицинской помощи рабочимъ, по скольку таковыя не исполняются 
вмѣсто нихъ больничною кассою. Уплата членами взносовъ по раз- 
рядамъ обязательна и во время перерыва занятій по случаю болѣзни.

§ 4. Размѣръ взноса члена кассы долженъ составлять не менѣе одного 
и не болѣе трехъ процентовъ мѣсячнаго его заработка. Въ случаѣ распре- 
дѣленія членовъ по разрядамъ опредѣляются слѣдующіе наименыпіе 
взносы: по разряду А— 85 к., по разряду В— 25 к., по разряду В — 15 к. 
въ мѣсяцъ: взносы эти могутъ быть, съ согласія большинства членовъ
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кассы и заводоуправленія, увеличены, до такого, однако, размѣра чтобы 
они отнюдь не превышали 3°/о заработка.

Уплата членами взносовъ по разрядамъ обязательна и во время нѳ- 
рерыва занятій по случаю болѣзни.

§ 5. Взносы членовъ больничной кассы и взносы горнопромышлен- 
і і и к о в ъ  не могутъ быть менѣе размѣра, онредѣленнаго §  4.

Излишекъ прихода надъ расходомъ составляетъ постоянный занасный 
капиталъ кассы, который въ случаѣ, если достигнетъ въ среднемъ 20 р. 
на члена кассы, можетъ быть употребленъ на улучшеніе заводской боль- 
ницы, на сооруженіе при больницѣ церкви, шКолы и на прочія общія 
потребности горнорабочихъ.

Если гіри составленіи нравленіемъ смѣты на предстоящій годъ ока- 
жется, что неизбѣжные расходы не могутъ быть вполнѣ покрыты ожи- 
даемыми поступленіями, то правленіе кассы обязано принять мѣры къ 
установленію равновѣсія между приходомъ и расходомъ, не выходя изъ 
нормы вычетовъ, указанной въ § 4.

Примѣчаніе. П остановленія о вышеупомянутомъ назначеніи из- 
лиш ка кассы и объ увеличеніи взносовъ или уменыненіи пособій мо- 
гутъ состояться только въ общемъ собраніи членовъ кассы, при чемъ 
члены кассы о засѣданіи должны быть увѣдомлены за 8 дней до 
срока, съ означеніемъ подлежащихъ обеужденію вопросовъ; постанов- 
леніе это должно состояться большинствомъ не менѣе 7з голосовъ 
членовъ кассы.

§ 6. М ѣсячные взносы членовъ больничной кассы производятся или 
посредствомъ удержаній изъ выдаваемаго имъ жалованья или заработка, 
или вносятся самими членами кассы, если они временно не получаютъ 
жалованья. Взносы эти не позже трехъ недѣль послѣ отчетнаго мѣсяца 
должны быть препровождены въ кассу, вмѣстѣ съ взносами отъ горно- 
промышленниковъ.

III. Ііособія.
§ 7. Вольничная касса предоставляетъ своимъ членамъ по меньшей 

мѣрѣ нижѳслѣдующія пособія:

а) В ъ случаѣ болѣзни самихъ членовъ, ихъ женъ, дѣтей, моложе 
15-ти лѣтняго возраста, ихъ родитѳлей и родственниковъ, находящихся 
на нопечѳніи ихъ— безплатную врачебную помощь и лѣкарства.
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б) Дѳнежноѳ пособіе во время болѣзни члена кассы, лишившей боль- 
ного заработка, исключая, однако, тѣхъ случаевъ, когда болѣзнь вызвана 
была умышленно иричиненнымъ себѣ вредомъ, или когда причиной болѣзни 
было ньянство или драка, происшедшая по винѣ нострадавшаго.

в) Пособіе на расходы по погребенію умершихъ членовъ кассы и 
упомянутыхъ въ п. а членовъ ихъ семейетвъ.

§ 8. Каждый членъ кассы, имѣющій право на лѣченіе, согласно 
предыдущему параграФу, обязанъ обращаться къ тому врачу, въ ту 
больницу и въ ту аптеку, которые будутъ ему указаны правленіемъ 
кассы.

Если же онъ обратится къ постороннему врачу или ностороннія боль- 
ницы и аптеки, то расходы по лѣченію не принимаются на счетъ кассы. 
Объ этомъ должно быть вывѣшено объявленіе въ сборныхъ домахъ и за- 
водской конторѣ.

§ 9. Пособія во время болѣзни выдаются, не исключая праздничныхъ 
и воскресныхъ дней. Размѣръ этихъ пособій нри распредѣленіи рабочихъ 
на разряды опредѣляется нижеслѣдующими нормами въ день:

разряда А. 40 к. женатымъ, 80 к. холостымъ.
_  В. 8 0 —  — 2 0 —  —
_  В. 2 0 —  — 1 2 —  —

При системѣ взносовъ, опредѣляемыхъ въ процентахъ отъ заработка, 
суточное иособіе въ 80 к. женатымъ и 20 к. холостымъ считается наимень- 
шимъ. ІІо усмотрѣнію іі})авленія размѣръ пособій можетъ быть увеличеиъ 
въ особо уважителыіыхъ случаяхъ.

Если женатый членъ кассы находится на пользованіи въ больницѣ, 
то семейству его выдается только иоловина причитающагося пособія. 
Холостые члены кассы, пользующіеся врачебною помощыо въ больпицѣ 
получаютъ ‘/4 пособія.

ІІособіе во время болѣзни выдается въ продолженіе не болѣе трехъ 
мѣсяцевъ; точно также лѣченіе на дому или нользованіе въ больницѣ 
можетъ продолжаться не болѣе трехъ мѣсяцевъ; въ исключительныхъ 
однако, и особо уважительныхъ слѵчаяхъ, срокъ этотъ, но рѣшенію прав- 
ленія, можетъ быть продолжѳнъ до шести мѣсяцевъ.

§ 10. Въ видѣ пособія на расходы по погребенію умершихъ чле- 
новъ выдается изъ кассы не менѣе 15 р., на погребѳніе же умершихъ 
изъ семейства члеиа кассы лицъ можетъ быть выдаваемо и мѳнѣе, но 
усмотрѣнію нравленія.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Прпмѣчаніе. Похороны членовт», убитыхъ при работѣ или умер- 
шихъ вслѣдствіе- увѣчья, полученнаго во время работъ на заводѣ 
(рудникѣ или копи) производятся на счетъ заводоупранленія, при 
чемъ расходъ опредѣляется не менѣе 25 р.

§  11. При исключительныхъ несчаетныхъ елучаяхъ. иродолжитель- 
ной болѣзни и т. п., правленіе можетъ выдавать бѣднымъ членамъ чрез- 
вычайпыя нособія изъ кассы.

Прнмѣчанге. Впредь до учрежденія общей касеы, обезпечиваю- 
щей судьбу горнозаводскихъ увѣчныхъ, вдовъ и еиротъ, правленіе 
больничной кассы въ правѣ, насколько оно будетъ располагать сред- 
етвами, выдавать чрезвычайныя нособія увѣчнымъ, вдовамъ и сиро- 
тамъ бывшихъ рабочихъ завода (рудника или копи). Равнымъ обра- 
зомъ, если ио учрежденіи упомянутой каесы означенные увѣчные, 
вдовы и сироты не будутъ вписаны въ число ненсіонеровъ сей кассы, 
нрежнія отношенія больничныхъ кассъ къ нимъ продолжаются.

§  12. Ч ленъ больничной касеы, оетавившій работы на заводѣ (руд- 
никѣ или копи), къ которому принадлежитъ эта касса, лишается своихъ 
членскихъ нравъ; сдѣланные же имъ въ кассу взносы ни въ какомъ случаѣ 
не возвращаются.

ІѴ‘. Управленіе каесою .
§ 18. Завѣдываніе больничною каесою ввѣряется правленію ея.

§  14. П равленіе кассы состоитъ изъ четнаго числа членовъ не ме- 
нѣе 6; половина этого числа назначается заводовладѣльцами, а другая 
ноловина выбирается членами кассы или изъ своей среды, или изъ тѣхъ 
служащихъ на заводѣ (рудникѣ или копи), кои учаетвуютъ въ кассѣ.

И зъ числа членовъ отъ заводовладѣльцевъ назначается этими послѣд- 
ними предсѣдатель правленія и его товарищъ.

Правомъ выбора пользуются всѣ совершеннолѣтніе члены мужескаго 
гіола. Выборы производятся въ назначенное за восемь дней до срока 
время, о чемъ вывѣшиваютея объявленія въ заводекихъ конторахъ и кан- 
целяріяхъ и сборныхъ домахъ.

Выборами руководитъ старшій техникъ завода (рудника или копи); 
выборы гіроизводятся словесно по простому болыпинству голосовъ всѣхъ 
участниковъ кассы. Если ж е окажется необходимымъ выборы произвести 
закрытою подачею голосовъ, то баллотировкѣ подвергаются два лица,
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іюлучившія наиболыпее число голосовъ. Въ случаѣ равенства голосовъ 
нри баллотировкѣ, выборъ рѣшается по жребію.

§ 15. Правленіе имѣетъ печать съ изображеніемъ наименованія ‘кассы.

§ 16. Члены Правленія выбираются на три года. Если же въ иро- 
долженіе этого времени членъ нравленія выйдетъ изъ кассы, или оста- 
витъ заводъ (рудникъ или копь), на которыхъ служилъ,— на его мѣсто 
избирается новый членъ правленія.

§ 17. Члены правленія иснолняютъ свои обязанности по дѣламъ 
кассы безвозмездно, и только издержки, понесенныя ими наличными день- 
гами, будутъ возвращаемы, если неизбѣжность сихъ издержекъ будетъ 
признана правленіемъ.

§ 18. Правленіе завѣдываегъ всѣми дѣлами кассы. Оно замѣняетъ 
кассу какъ юридическое лицо, можетъ давать другимъ лицамъ порученія 
и довѣренности, наблюдаетъ за кассовымъ и отчетнымъ порядкомъ, со- 
ставляетъ ежегодно смѣту кассы, разсматриваетъ поступающія ходатай- 
ства и рѣшаетъ по нимъ окончательно, назначаетъ необходимыхъ для при- 
зрѣнія больныхъ и для хозяйственной части лицъ и завѣдываетъ всѣмъ 
имуществомъ кассы.

§ 19. Въ промежуткахъ между засѣданіями правленія всѣми дѣлами 
вѣдаетъ предсѣдатель, который собираетъ правленіе не менѣе одного ра- 
за въ мѣсяцъ и даетъ ему отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ. Для законности 
рѣшеній необходимо, чтобы находились на лицо предсѣдатель или его то- 
варищъ и, но крайней мѣрѣ, три члена правленія. Въ засѣданіяхъ дѣла 
рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ. Ири равенствѣ голосовъ рѣ- 
шаетъ голосъ предсѣдателя.

Каждому засѣданію ведется иротоколъ, который долженъ быть подпи- 
санъ иредсѣдателемъ и. по крайней мѣрѣ, двумя членами цравленія.

Исходятція бумаги всякаго рода и довѣренности нодписываются огъ 
имени правленія предсѣдателемъ его и назначеннымъ для этой цѣли членомъ 
правленія.

§ 20. Правленіе ежегодно нри составленіи смѣты опредѣляетъ раз- 
мѣръ денежной суммы, которая должна находиться на лицо для удовлетво- 
ренія текущихъ расходовъ. Поступленія, нревыиіающія опредѣленнуго та- 
кимъ образомъ сумму и запасный капиталъ должны быть помѣіцаемы въ 
иравительствениыхъ или гарантированныхъ Правительствомъ процентныхъ 
бумагахъ; бумаги эти должны храниться въ одномъ изъ кредитныхъ учреж- 
деній, оборотныя же суммы въ кассѣ завода.
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Примѣчани. ІІо истеченіи каждаго года правленіемъ составляется 
отчетъ о дѣйствіяхъ кассы. Отчетъ этотъ высылается для свѣдѣнія, въ 
Горный Департаментъ М инистерства Земледѣлія и Государственныхъ 
Имуществъ, выставляется, въ продолженіи восьми дней, длячленовъ 
кассы, желающихъ разсмотрѣть его, и можетъ быть печатаемъ въ 
пов])еменныхъ издаиіяхъ.

Прнмѣчанге. Въ случаѣ отпечатанія годоваго отчета. а также 
сего устава, въ Горный Департаментъ представляется два экземп- 
ляра отчета и пять экземпляровъ устава.

V. ІІрекраіценіе дѣйствііі кассы .
§ 21. Больничная касса можетъ быть закрыта:

а) въ случаѣ окопчательнаго прекраіценія дѣйствій N завода (рудника, 
копи), къ коему касса принадлежитъ. В ъ такомъ случаѣ правленіе 
представляетъ на разсмотрѣніе членовъ кассы докладъ о назначеніи, 
которое слѣдуетъ дать имуществу кассы; постановленіе членовъ 
кассы, состоявшееся по болыпинству ихъ голосовъ, правленіе съ своимъ 
заключеніемъ представляетъ на утвержденіе окружнаго инженера, кото- 
рый въ свою очередь, въ случаѣ затрудненій, обо всемъ представляетъ 
на окончательное рѣш еніе начальника западнаго горнаго управленія:

б) въ случаѣ, если хотя бы V3 членовъ кассы пожелаетъ присоедп- 
ииться къ другой, уже существуютцей, больничной кассѣ, такое присоедине- 
ніе можетъ послѣдовать по рѣшенію, состоявшемуся въ засѣданіи всѣхъ 
членовъ правленія, о срокѣ и цѣли котораго они были увѣдомлены во- 
семью днями ранѣе; при этомъ рѣш еніе должно быть единогласнымъ.

Въ такомъ случаѣ имуіцество кассы передается той больничной кас- 
сѣ, къ которой нрисоединяется закрываемая касса.

ВЫСОЧАЙІІІЕЕ ПОВЕЛѢНІЕ, СООБЩЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУІО- 
ЩЕМУ СЕНАТУ В Ъ  ВѢДѢНІИ СВЯТѢЙШАГО ПРАВИТЕЛЬ- 

СТВУЮЩАГО СИНОДА.
4 7 1  Объ у тв е р ж д е н іи  п р а в и л ъ  п р о и а в о д е т в а  дѣлъ о р а с т о р ж е н іи  б р ак о въ  по  без- 

в ѣ стн о м у  о т с у т с т в ію  о д н о го  и зъ  с у п р у го в ъ .

Святѣйшій ІІравительствующій Синодъ въ вѣдѣніи своемъ сообщилъ 
Правительствующему Сенату, что по всеподданнѣйшему докладу Сино- 
дальнаго Оберъ-Прокурора, согласно опредѣленію Святѣйшаго Синода, 
состоявшемуся ^  21117 1 8 9 4  года, Г о с у д а р ь  И м н е р а т о р ъ , в ъ 1 4  день
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января 1895 г., Высочайше утвердить соизволилъ предложенныя Святѣй- 
шимъ Синодомъ, въ замѣну статей 280— 286 Уст. Дух. Конс. изд. 1888 г., 
новыя правила производства дѣлъ о расторженіи браковъ, по безвѣстному 
отсутствію одного изъ супруговъ.

На подлинныхъ Собственною Е го  И м н е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою написано:
С.-Петербургъ. « /< м ш ь  »н» с е м у » .

14 января 1895 года.

II Р А В И Л А
ПРОИЗВОДСТВА ДѢЛЪ 0  РАСТОРЖЕНІИ БРАКОВЪ ПО БЕЗВѢСТНОМУ ОТСУТ-

СТВІЮ ОДНОГО И ЗЪ  СУПРУГОВЪ.

1. Когда одинъ изъ супруговъ, отлучившись изъ мѣста своего житель- 
ства, будетъ въ продолженіи пяти или болѣе лѣтъ находиться въ совер- 
шенно безвѣстномъ отсутствіи, то оставшемуся супругу дозволяется просить 
о расторженіи брака и о дозволеніи вступить въ новое супружество.

2. Просьба о расторженіи брака по случаю безвѣстнаго отсутствія 
одного изъ супруговъ, съ приложеніемъ метрической выниси о бракѣ, 
подается въ Духовную Консисторію по мѣсту жительства просителя.

8. Въ просьбѣ сей проситель обязань означить обстоятельно:
Гдѣ, со времени совершенія брака, проживали постоянно или вре- 

менно, супруги, совмѣстно или раздѣльно.
Когда и гдѣ въ послѣдній разъ супруги проживали вмѣстѣ и въ по- 

слѣдній разъ видѣлись; когда и при какихъ обстоятельствахъ началось 
отсутствіе безвѣстнаго супруга, когда и откуда получены были послѣднія 
о немъ свѣдѣнія.

Есть-ли у обоихъ супруговъ какое-либо недвижимое имущество, какое 
именно и гдѣ таковое находится.

Изъ какого рода и сословія происходятъ оба супруга; какія были 
занятія или служба отсутствующаго супруга; состоятъ-ли въ живыхъ ро- 
дители того и другого супруга и гдѣ проживаютъ. Сверхъ того, проситель 
обязанъ означить поименно всѣхъ извѣстныхъ ему братьевъ, сестеръ и дру- 
гихъ родственниковъ, какъ своихъ, такъ и отсутствующаго супруга, съ озна- 
ченіемъ ихъ званія, извѣстнаго просителю мѣста ихъ жительства и съ указа- 
ніемъ принадлежащаго имъ недвижпмаго имущества. Если чего по невѣдѣнію 
проситель означить не можетъ, о томъ должно быть объяснено въ прошеніи.

4. Буде по какому либо изъ означенныхъ предметовъ показанія въ 
просьбѣ не сдѣлано и не оьъяснено причины умолчанія, то производство

Собр. узак. 18У5 г. 3
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ію црошенію нріостанлвливаетея, а просителю объявляется о семъ, съ 
приглашеніемъ въ назначенный срокъ, не свыше шестимѣсячнаго со дня 
объявленія, доставить недостающія показанія нисьменно, или наявить оныя 
ио явкѣ устно въ присутствіи Консисторіи.

5. Проситель можетъ иредставить всякія, имѣющіяся въ его распоря- 
женіи, письменныя доказательства, удостовѣряющія безвѣстное не менѣе 
5 лѣтъ отсутствіе супруга, а также указать лица, могущія нодтвердить 
обстоятельства, приводпмыя имъ въ подкрѣпленіе своего иска.

Примѣчаніе. Ж енамъ нижнихъ чиновъ, совершившихъ иобѣгъ со 
службы, пропавшихъ на войнѣ безъ вѣсти и взятыхъ непріятелемъ 
въ плѣнъ, дозволяется просить о рясторженіи брака на основаніи 
правилъ, указянныхъ въ ст. 56 Зяк. Гражд. (т. X  ч. I) .
6. Приступая къ нроизводству по прошенію, Консисторія, буде при- 

знаетъ необходимымъ, провѣряетъ правильность предстявленной метриче- 
ской выписи о брякѣ. Вмѣстѣ съ симъ разсылаетъ она, соображаясь съ 
показаніями, сдѣланными въ прошеніи, повѣстки, чрезъ нолицейскія упра- 
вленія, къ родителямъ и родственникамъ супруговъ, а равно ко всѣмъ 
тѣмъ лицамъ, кои могутъ имѣть ближайшія свѣдѣнія объ отсутствующемъ 
супругѣ, обстоятельствяхъ его отлучки и о дальнѣйшей судьбѣ его. Въ 
сихъ повѣсткяхъ озняченныя лица извѣщаются о начатомъ дѣлѣ и обя- 
зуются доставить въ Консисторію ОТЗЬІВЫ о томъ, что имъ извѣстно объ 
отлучкѣ супруга и о дальнѣйшей судьбѣ его.

7. Независимо отъ сего, Консисторія, буде признаетъ нужнымъ, отно- 
сится въ Губернское Правленіе по мѣсту іюслѣдняго жительства отсут- 
ствующаго суируга, по мѣсту его службы и занятій и по мѣсту нахожденія ' 
недвижимаго его имущества, о спросѣ подлежащихъ лицъ относительно 
его личности. Формя вонросныхъ пунктовъ при семъ прилягается.

8. Одновременно съ нринятіемъ указанныхъ выше мѣръ дѣлается 
распоряженіе о напечатаніи въ издаваемыхъ отъ Овятѣйшаго Оинода и 
разсылаемыхъ во всѣ нриходы Ц ерковныхъ Вѣдомостяхъ, по приложенной 
при семъ Формѣ, объявленія о нредъявленномъ искѣ. Въ семъ объявленіи 
означаются обстоятельно имена и званіе просителя и отсутствующаго 
супруга, съ указяніемъ на время и мѣсто соверш енія брака и время отлучки. 
Силою сего объявленія всѣ мѣста и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пре- 
бываніи отсутствующаго супруга, обязываются немедленно доставить оныя 
въ Консисторію.

9. Деньги, слѣдующія за напечатаніе объявленія, въ количествѣ ука- 
занномъ въ ст. 839 Зак. Суд. и Взыск. Гражд. т. X V I ч. I I  изд. 1892 г.
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(три рубля) должны быть представлены при самой подачѣ прошенія. При 
несоблюденіи сего поступается по правилу, укааанному въ статьѣ 4.

10. Съ полученіемъ достовѣрнаго извѣстія о мѣстѣ пребыванія без- 
вѣстно-отсутствующаго супруга, или за смертію одного изъ нихъ, дѣло 
прекращается.

11. По истеченіи года со времени напечаганія объявленія (ст. 8). 
Консисторія, по ходатайству просителя, приступаетъ къ разсмотрѣнію 
обстоятельствъ дѣла, и буде не окажется въ ономъ показаній или свѣдѣ- 
ній, возбуждающихъ сомнѣніе въ безвѣстномъ отсутствіи супруга, пола- 
гаетъ рѣшеніе о расторженіи брака и о дозволеніи просителю вступить 
въ новое супружество.

12. Сужденіе о винѣ безвѣстно-отсутствующаго супруга, если бракъ 
оудетъ расгоргнутъ, отлагается до явки его, или обнаруженія мѣста 
иребыванія.

18. Состоявшееся рѣшеніе, коимъ заключено расторгнуть бракъ прежде 
исполненія, епархіальное начальство представляетъ на утвержденіе Свя- 
тѣйшаго Синода. Дѣла-же о расторженіи браковъ по безвѣстному отсут- 
ствію лицъ, принадлежащихъ къ мѣщанскому или крестьянскому сословію, 
рѣшаются епархіальнымъ начальствомъ окончательно.

14. Недовольнымъ рѣшеніями и постановленіями епархіальнаго на- 
чальства дозволяется приносить, чрезъ Духовную Ііонсисторію, на имя 
Святѣйшаго Синода, жалобы, въ двухмѣсячный, со времени объявленія 
тѣхъ рѣшеній или постановленій срокъ. Ж алоба должна содержать въ 
себѣ изложеніе, съ надлежащею обстоятельностію, основаній, по которымъ 
іфосители признаютъ постановленіе или распоряженіе епархіальнаго на- 
чальства неправилыіымъ. Б ъ  теченіе двухъ недѣль, со дня нодачи жалобы 
епархіальное начальство обязано представить оную въ Святѣйшій Синодъ, 
вмѣстѣ съ подлиннымъ рѣшеніемъ и производствами.

15. Рѣшенія, постановленія и всѣ распоряженія епархіальнаго на- 
чальства объявляются просителямъ: проживающимъ въ томъ-же городѣ, 
гдѣ находится Духовная Консисторія— въ присугствіи оной, прочимъ же 
лицамъ— по мѣсту ихъ жительства, чрезъ иолицію.

Приложеніе къ ст. 7.
Вопросный листъ, по коему надлежитъ допросить такого-то (званіе 

или сословіе, имя, отчество и Фамилія), жительствующаго тамъ-то, по иску, 
предъявленному въ N Духовной Консисторіи (годъ, мѣсяцъ и число), 
такимъ-то (или такою-то) о расторженіи брака съ безвѣстно-отсутствуюіц.. . .
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суируг . . . .  XX, вѣнчаннаго причтомъ такой-то цѳркви, года, мѣсяца и 
числа.

1) Званіѳ или сословіѳ, имя, отчество и Фаѵилія дающаго показаніѳ, 
возрастъ и вѣроисповѣданіе.

2 ) Знаегь-ли  дающій показаніѳ гупруговъ такихъ-то, одного или 
обоихъ, съ какого времени.

3 ) Когда и гдѣ въ послѣдній разъ видѣлъ ояъ супруга (бѳзвѣстно- 
отсутствующаго), при какпхъ обстоятельствахъ послѣдовала его отлучка, 
куда онъ выбылъ.

4 ) Н е имѣетъ-ли дающій показаніе точныхъ свѣдѣній о настоящемъ 
мѣстопребываніи безвѣстно-отсутствующаго (такого-то), какимъ путемъ 
эти свѣдѣнія получены и гдѣ такой-то находится.

Вопросы эти, смотря по обстоятельствамъ дѣла, могутъ быть измѣняемы.
П оказанія записываются собственноручно дающимъ оныя, или лицемъ 

допрашиваюіцимъ, и ими подписываются.

П риложеніе къ ст. 8.
Форма объявлетя, печатаемаго по распоряженгю Духовныхъ Еонси- 

сторгй въ издаваемыхъ отъ Святѣйшаго Синода Церковныхъ Вѣдомостяхъ:
Отъ X X Духовной Консисторіи симъ объявляется, что въ оную 

такого-то числа, мѣсяца и года вступило прошѳніе (званге, сословге или  
чинъ, имя, отчество и фамилія просителя), жительствующаго (тамъ-то),
о расторженіи брака его (или ея) с ъ ......................(имя, отчество и фа-
м и л ія ,а  относительно жены надлежитъ указать также изъ какого рода и 
сословгя она происходитъ, если-же была замужемъ, то фамилію по преж- 
нему ея замужеству), вѣнчаннаго причтомъ такой-то церкви (города или 
села), года, мѣсяца и числа. По заявленію  просител . . . XX, безвѣстное 
отсутствіе его супруга XX началось изъ (города, села или посада), такого-то 
года, мѣсяца и числа. Силою сего объявленія всѣ мѣста и лица, могущія 
имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно-отсутствующ . . . .  XX, обязываются 
немедленно доставить оныя въ X Духовную Консисторію.

Объявленія по сей Формѣ, вмѣстѣ съ деньгами на публикацію, должны 
быть препровождаемы въ Редакцію Дерковныхъ Вѣдомостей.СО
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