
СОБР АШЕ
ЖШШ1II Г Ш Ш Ш  ПШ1ТШСШ

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТА.
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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ МНТ.Н1Я И ПОЛОЖЕН!» 
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕН1Й.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ МНЪНШ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА:
5 1 9  По проекту положешя объ Александровской седьско-хозяйственной школ* 

Уржумскаго аемства.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 

въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, по проектамъ положетя 

объ Алексавдровской сельскохозяйственной школе Уржумскаго земства и 

штата оной, В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

П о д п и с а л ъ : Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ . 
25-го Мая 188-2 года. М Н Ъ Ш Е  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я  С О Н М А .
Выинсано изъ журна- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Депар- 

ловъ: Соединенныхъ Де- таментахъ Законовъ и Государственной Экономш и въ 

яартаментовъ Законовъ Общемъ Собранш, разсмотревъ представлете Министра 

и Государственной Эко- Государственныхъ Имуществъ по проектамъ положешя 

noMiu i -го ма« и общаго объ Уржумской сельско-хозяйственной школе и штата

Собрашя 10-го Мая 1882 ОНОЙ, М Ш Ш бМ Ъ ПОЛОЖИЛЪ'.

года. Проекты: 1) положешя объ Александровской сельско

хозяйственной школе Уржумскаго земства и 2) штата 

сего учебнаго заведетя поднести къ В ы с о ч а й ш е м у  

ЕГО ' ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛ И ЧЕСТВА  утверж

дение и, по воспоследованш онаго, привести въ дейсте.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.
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На подлинном!. Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою наиисано:

Въ Петергоф*. „л  м  »»* »» м о  г #■ .и ?/.“
25-го Мая 188*2 года.

П О  Л О Ж Е  H I E
ОБЪ АЛЕКСАНДРОВСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ШКОЛЬ УРЖУМСКАГО

ЗЕМСТВА.

1. Александровская сельско-хозяйственная школа, состоящая въ Уржум- 

скомъ уезде Вятской губернш, им'Ьетъ цгУ ю  образовате пахарей, скот- 

никовъ, арендаторовъ земель, надсмотрщиковъ надъ хозяйствами и реме- 

сленниковъ но ’гЬмъ отраслямъ производствъ, которыя соегоятъ въ тесной 

связи съ сельскимъ хозяйствомъ.

2. Школа, вместе съ принадлежащею ей Фермою, состоя въ ведЬти 

Уржумской земской управы, подчиняется Министерству Государственныхъ 

Имуществъ, по Департаменту земледелия и сельской промышленности.

8. Содержате школы обезпечивается: а) суммою, ежегодно отпускаемою 

Уржумскимъ уезднымъ земствомъ, въ размере не менее определенная 

штатомъ; б) спещальнымъ капиталомъ въ десять тысячъ рублей, назначен- 

нымъ земствомъ на устройство школы; в) взносами за содержате своекошт- 

ныхъ учениковъ. и г) доходами отъ Фермы и заработковъ воспитанниковъ.

4. Для главнаго надзора за школою и общаго направлешя ея дей

ствш къ достижешю определенной пели, при школе состоитъ попечитель, 

избираемый уезднымъ земскимъ собратемъ изъ числа местныхъ землевла- 

дельцевъ и утверждаемый въ должности Министромъ Государственныхъ 

Имуществъ Попечитель пользуется заурядъ правами чиновниковъ VII 

класса, если не югЬетъ высшаго чина.

5. Дела и вопросы, имеюшде важное значете въ педагогическомъ 

или хозяйственномъ отноглетяхъ, разрешаются педагогическимъ советомъ. 

состоящимъ, подъ председательствомъ попечителя, изъ управляющаго 

школою, законоучителя и учителей оной. Въ случае отсутствгя попечи

теля, въ совете председательствуем управляющш. Число панстнеровъ, 

соде ржи мыхъ земствомъ на собственный счетъ, а также размеръ платы, 

взимаемой за обучете и содержате въ школе своекоштныхъ воспитан-- 

никовъ, определяются уезднымъ земскимъ собратемъ.

6. Непосредственное управлеше школою и принадлежащею ей Фермою 

вверяется управляющему, на котораго возлагается также преподаваше 

некоторыхъ снещальныхъ предметовъ класснаго обучения.
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7. Управляющий школою назначается Министромъ Государственныхъ 

Имуществъ, по представлетю уездной земской управы, изъ лицъ, окон

чи вшихъ курсъ наукъ въ одномъ изъ сельско-хозяйственныхъ учебныхъ 

заведетй высшаго или ередняго разряда. Законоучитель избирается унрав- 

ляющимъ и, по одобренш м'Ьстнымъ енарх1альнымъ начальствомъ, утверж

дается въ должности Министромъ Государственныхъ Имуществъ. Учителя 

наукъ избираются управляющимъ изъ окончившихъ полный курсъ въ сред- 

нихъ учебныхъ заведетяхъ, преимущественно въ землед'Ьльческихъ учи

лищахъ, учрежд'шныхъ на основанш В ы с о ч а й ш е  утвержденная) 80-го 

Мая 1878 г. положетя, и, но представлетю у'Ьздной земской управы, 

утверждаются въ должностяхъ Департаментомъ земледЗшя и сельской 

промышленности.

8. Въ школу принимаются мальчики не моложе четырнадцати л’Ьтъ, 

умкогще читать и писать по русски. Учанцеся разделяются: а) на нансю- 

неривъ и полупансюнеровъ, содержимыхъ или обучающихся на счетъ 

Уржумекаго земства или дЬлаемыхъ за нихъ взносовъ, и б) на приходя- 

щихъ учениковъ.

9. Воспитанникамъ школы, сверхъ практическая обучешя ихъ сель

скому хозяйству и ремесламъ, преподаются следующие предметы:

а) Законъ Божш;

б) русскш языкъ и чтете по славянски:

в) чистописате и черчете;

г) аривметика и практическая геометргя;

д) русская исторгя (въ краткомъ изложенш);

е) reorpa<i»ia (съ бол^е подробнымъ изложетемъ геограФШ Россш);

ж) основныя св^д^та изъ естественныхъ наукъ (зоологш, бота

ники, минералогш, ф и з и к и  и  химш);

з) земледЫе;

и) скотоводство и скотоврачевате (въ общедоступныхъ объема 

и изложенш);

к) церковное п-Ьте.

10. Курсъ учета продолжае тся четыре года и разделяется на четыре 

класса.

11. Школа причисляется для воспитанниковъ прошедшихъ въ ней 

полный курсъ учетя къ третьему разряду®учебныхъ заведетй но отбы- 

ватю воинской повинности. Прошедшимъ въ школ к не менЬе двухъ пер-
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выхъ классовъ предоставляются въ отношенш сей повинности права окон- 

чившихъ курсъ въ заведетяхъ четвертаго разряда, при условш получить 

свидетельство о знанш курса начальныхъ народныхъ училищъ.

12. Издаше инструкцш должностнымъ лидамъ заведетя, установлете 

практическихъ занятий воспитанниковъ, распределеше научнаго курса по 

классамъ, опред^лете числа недельныхъ уроковъ по каждому предмету и 

вообще подробное разви'йе изложенныхъ въ настоящемъ положенш основ- 

ныхъ правилъ предоставляется Министру Государственныхъ Имуществъ, 

по предварительномъ обсужденш всехъ означенныхъ предметовъ Уржум

скою уездною земскою управою.

П о д п и с а л ъ: Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .
На подлинномъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою написано: 

Въ Петергоф^, а£Иъ§»пь п о  с е м у  “

2Ь-го Мая 1882 года.

Ш Т А Т Ъ
АЛЕКСАНДРОВСКОЙ СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ШКОЛЫ УРЖУМСКАГО

ЗЕМСТВА.
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Законоучитель ....................................................

“Учителей (они же надзиратели за воспитанни
ками) ....................................................................

На учебныя пособ1я и канцелярсше расходы 
На содержате практическихъ поля и огорода, 
а также рабочаго инвентаря и лошадей . . 
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П р и м Ъ ч а н 1 я :

1-е. Независимо отъ исчислецныхъ по сему штату расходовъ изъ средствъ Уржум
скаго земства отпускаются также с^ммы на содержате земскихъ пансюнеровъ.

2-е. Обязанности врача въ школ'Ь исполняются М'Ьстнымъ земскимъ врачемъ. 

П о д п и с а л ъ :  Председатель Государственнаго Совета М ИХАИЛЪ.
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Объ увели ченщ суммы на сод ерж аш е Канцелярш  В арш ав ск аго  Генерадъ- 

Губернатора.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО  воспоследовавшее мнете 

въ Соединенныхъ Департаментахъ Государственной Экономш и Законовъ 

Государственнаго Совета, объ увеличены суммы на содержаше Канцелярш 

Варшавскаго Генералъ-Губернатора, В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ 

и повелелъ исполнить.

Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .

М Н Ы Н Е  ГОСУДАРСТВЕННАГО СОНЪТА.
Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Депар

таментахъ Государственной Экономш и Законовъ, раз

смотревъ представлете Министерства Внутреннихъ 

Делъ объ увеличенш суммы на содержате Канцелярш 

Варшавскаго Генералъ-Губернатора, мнгьнгемъположилъ:
I. Отпустить на усилете средствъ Канцелярш 

Варшавскаго Генералъ-Губернатора, въ нынешнемъ 

году, дшдцатъ тысячъ восемъсотъ семьдбсятъ восемь руб., 

съ отнесетемъ сего расхода на счетъ предвидимыхъ 

остатковъ по действующей смете Министерства Вну

треннихъ Делъ и

И. Предоставить Министру Внутреннихъ Делъ, при составленш 

проекта штата для Канцелярш Варшавскаго Генералъ-Губернатора, под

вергнуть обсужденш вопросъ о томъ: катя меры надлежитъ принять для 

упрощетя и сокращетя делопроизводства названной Канцелярш. и пред- 

положетя свои по сему предмету, вместе съ проектомъ упомянутаго штата, 

внести, установленнымъ порядкомъ, на разсмотрете Государственнаго 

Совета.

Подлинное мнете подписано въ журнале Председателемъ и Членами. 

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕШЯ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ.
ш .  О  продолженш до 1-го 1юля 1883 года срока временнаго д,Ьйств1я въ Турке- 

станскомъ край Положетя о пошлинахъ за право торговли и промысловъ.

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, по положенщ Комитета Министровъ? 

въ 21-й день Мая 1882 года, В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ: срокъ 

временнаго действия въ Туркестанскомъ генералъ-губернаторстве Поло

жетя о пошлинахъ за право торговли и промысловъ, определенный

П о д п и с а л ъ :

15-го 1юня 1882 года. 

Выписано изъ журнала 

Соединенныхъ Департа

ментов ь Государствен

ной Экономш и Законовъ 

15-го Мая 1882 года.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



982 СОБР АНТЕ УЗАКОНЕН ГЙ № 67.

В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ 26-го Ноября 1877 года положешемъ Комитета 

Министровъ, продолжить до 1-го 1юля 1883 года.

Объ Устав* писчвбумажнаго Фабрично-торговаго Товарищества М. Г. Кувшинова.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенно Комитета Министровъ, 

В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ: разрешить потомственнымъ почетнымъ 

гражданамъ: Михаилу Гавриловичу Кувшинову, Сергею Михайловичу 

Кувшинову и Петру Кузмичу Прянишникову учредить Товарищество на 

паяхъ, подъ наименоватемъ: «Писчебумажное Фабрично-торговое Товари

щество М. Г. Кувшинова,» на основанш Устава, удостоеннаго Вне о ч а й - 

ш а г  о раземотретяи утверждетя въ Петергофе, въ 4-й день 1юня 1882 года.

На подлинномъ написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ сей раземагривать и В ы с о 

ч а й ш е  утвердить соизволилъ, въ Петергоф*, въ 4-й день 1юня 1.882 года.»

П о д п и с а л ъ :  Управляющш делами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь Мпнсуровь.

У С Т А В Ъ
П ИСЧЕБУМ АЖ ЯАГО ФАБРИЧНО-ТОРГОВАГО ТОВАРИЩ ЕСТВА

М. Г. КУВШ ИНОВА.

Цель учреждешя Товарищества, права и обязанности его.

§  1. Для содержатя и распространена действш писчебумажной 

Фабрики, принадлежащей потомственному почетному гражданину Михаилу 

Гавриловичу Кувшинову и находящейся Тверской губернш, Новоторжскаго 

уезда, при сельпе Каменномъ, а также для продолжетя существующей 

съ 1810 года въ Москве оптовой и розничной торговли писчебумажнымъ, 

канцелярскимъ и другими товарами, учреждается Товарищество на паяхъ, 

подъ наименоватемъ: «Писчебумажное Фабрично-торговое Товарищество 

М. Г. Кувшинова.»

Примтанге 1-е. Учредители Товарищества, потомственные почет

ные граждане: Михаилъ Гавриловичъ Кувшиновъ, Сергей Михайло- 

вичъ Кувшиновъ и Петръ Кузьмичъ Прянишниковъ.

Примтанге 2-е. Передача, до образования Товарищества, учре

дителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Товари

ществу, присоединете новыхъ учредителей и исключете изъ числа 

учредителей котораго либо изъ поименованныхъ въ семъ Уставе лицъ, 

допускается не иначе, какъ по испрошены на то, всякш разъ, раз- 

решетя Правительства въ установленном'!, порядке.
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§ 2. Поименованная въ предъидущемъ § Фабрика, со всеми при

надлежащими къ ней Фабричными жилыми и нежилыми строешями, маши

нами. снарядами, аппаратами, запасами товаровъ и матер1аловъ и прочимъ 

имуществомъ, равно контрактами, условиями и обязательствами, а также 

состоящею подъ сею Фабрикою землею, передается, на законномъ осно

вами, нынешнимъ владельцемъ въ собственность Товарищества, по над- 

лежащимъ планамъ, описямъ и оц'Ьнкамъ. Окончательное определеше ценът 

всему означенному имуществу предоставляется соглашенда перваго законно 

еостоявшагося Общаго Собрашя владельцевъ паевъ съ владельцем!, 

имущества.

§ о. Прюбретеше поименованнаго въ § 2 имущества Товарище- 

ствомъ и переводъ онаго на имя Товарищества производятся съ соблю

дешемъ существующихъ на сей предмета законоположешй, съ получе- 

шемъ отъ владельца на недвижимыя и м етя  крепостныхъ актовъ на имя 

Товарищества.

§  1. Порядокъ ответственности за все возникппя до передачи иму

щества Товариществу долги и обязательства, лежа mi е какъ на прежнемъ 

владельце сего имущества, такъ и на самомъ имуществе, равно порядокъ 

перевода таковыхъ долговъ и обязательству съ согласхя кредиторовъ на 

Товарищество, разрешаются на точномъ основаши существующихъ граж

дански хъ законовъ.

^  5. Товариществу предоставляется право приобретать въ собствен

ность, а разно устраивать вновь или арендовать, соответственный его цели, 

горговыя и промышленный заведетя, съ прюбрететемъ для сего необходи- 

мыхъ земли и леса, открывать конторы и склады, где признано имъ будетъ 

нужнымъ, съ соблюдешемъ при этомъ существующихъ постановленш 

и правъ частныхъ лицъ и но испрошенш, въ надлежащихъ случаяхъ. 

разрешешя Правительства.

§ 6. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются, относительно 

платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, таможен- 

ныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ сборовъ, всемъ правиламъ 

и постановлешямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпр1ят!я Това

рищества. ныне въ Имперш действующими равно темъ, каюя впредь 

будутъ на сей иредметъ изданы.

§  7. Публикацш Товарищества во всехъ указанныхъ въ законе и 

въ настоящемъ Уставе случаяхъ делаются въ Правительственномъ Вест-
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нике, в’Ьдомостяхъ общихъ столицъ и м'Ьстныхъ губернскихъ, съ соблюде- 

темъ установленныхъ правилъ.

§ 8. Товарищество имеетъ печать съ изображешемъ его наименовашя.

Капиталъ Товарищества, паи. права и обязанности владельцевъ ихъ.

§ 9. Основной капиталъ Товарищества определяется въ одинъ миллгонъ 
сто тысячъ рублей, раздгЬленныхъ на тысячу сто паевъ, по тшячгь 
рублей каждый.

§ 10. Все означенное въ § 9 количество паевъ распределяется между 

учредителями и приглашенными ими къ участш въ преднргятш лицами, 

по взаимному соглашенш.

§ 11. Следующая за паи сумма вносится участниками не далее какъ 

въ теченш шести месяцевъ со дня утверждетя Устава, вся сполна, безъ раз- 

срочки, съ запискою взносовъ въ установленный книги и съ выдачею 

самыхъ паевъ. Затемъ Товарищество открываетъ свои дгМств!я. Въ случай 

неиснолнетя сего Товарищество считается несостоявшимся и внесенная 

по паямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Примтанге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся 

съ соблюдетемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4— 10 ст. 2166 т. X  

Св. Зак. Гражд.; при чемъ онЬ предъявляются, для приложетя къ шнуру 

казенной печати, скрепы по листамъ и надписи, въ местную Контрольную 

Палату.

§ 12. Объ учреждены и открыты дМствш Товарищества или же о томъ. 

что оно не состоялось (§11), въ первомъ случай Правлете, а въ послед

немъ— учредители уведомляюсь Министра Финансовъ и публикуютъ во все

общее сведете.

§ 18. Впоследетвш, при развиты делъ Товарищества, оно можетъ, 

сообразно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска 

дополнительныхъ паевъ по прежней цене, но не иначе, какъ по поста- 

новленш Общаго Собратя владельцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ, 

разрешенья Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

§ 14. При последующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право 

на прюбретете оныхъ имеютъ владельцы первоначальныхъ паевъ Това

рищества, соответственно числу имеющихся у нихъ паевъ. Если же паи 

новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами первоначальныхъ паевъ 

сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрешешя Министра
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Финансовъ и на услгияяхъ, нодлежащихъ предварительному его утвержде

нш, публичная подписка.

§  15. На паяхъ означается звате, имя и фямшпя владельца; 

они вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выда

ются за подписью трехъ членовъ Правлетя, бухгалтера и кассира, съ 

приложетемъ печати Товарищества.

§  16. Владелецъ паевъ, желающш продать свои паи, обязывается 

уведомить о томъ Правлете. Если по объявленш о томъ прочимъ вла- 

дЪдьцамъ паевъ никто изъ нихъ въ теченш одного месяца не прюбрететъ пред- 

лагаемыхь къ продаже паевъ по цене, определяемой действительною стои

мостью имущества Товарищества по последнему балансу, или же по цене, 

назначаемой по взаимному соглащенш, то владелецъ паевъ можетъ за 

гемъ распорядиться продажею паевъ въ сторонтя руки, по своему уемот р1шш.

§  17. Передача паевъ отъ одного владельца другому, а также сто- 

роннимъ лицамъ, делается передаточною надписью на паяхъ, которые, при 

нередаточномъ объявленш, должны быть предъявлены Правленно, для от

метки передачи въ его книгахъ. Само Правлете делаетъ передаточную 

надпись на паяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ 2167 ст. т. X

ч. I  Зак. Гражд. изд. 1857 г. и по судебному определенш.

§  18. Утратившш паи долженъ письменно объявить о томъ Правленш, 

съ означетемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ. Правлете производить за 

счетъ его публикацш. Если по прошествш шести месяцевъ со дня пу

бликации не будетъ доставлено никакихъ сведен!й объ утраченныхъ паяхъ, 

то выдаются новые паи, подъ прежними нумерами, и съ надписью, что опи 

выданы взам^нъ утраченныхъ.

§  19. Въ случае смерти владельца паевъ и учреждешя надъ име- 

шемъ его опеки, опекуны, по званш своему, въ дЬлахъ Товарищества 

никакихъ особыхъ правъ не имеютъ и, представляя лицо наследниковъ 

умершаго, подчиняются, наравне съ прочими владельцами паевъ, силе и 

действш сего Устава.

Правлете Товарищества, права п обязанности его.

§ 20. У правлете делами Товарищества принадлежитъ Правленш. 

находящемуся въ гор. Москве.

§  21. Правлете с о с т о и т ъ  изъ трехъ Директоровъ, пзбираемыхъ 

Общимъ Собратемъ владельцевъ наевъ, изъ среды своей, на три года.
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§ 22. Для замещетя кого либо изъ Директоровъ на время продол

жительной отлучки или болезни, а равно въ случай смерти или выбьгпя 

Директора до срока, выбираются Общимъ Собрашемъ на два года, а во 

всемъ нрочемъ на тФ>хъ же основатяхъ, какъ и Директоры, одинъ къ нимъ 

кандидатъ, который, за время зашгпя должности Директора, пользуется 

всеми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 28. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, имйкмщя на свое 

имя не менее пяти паевъ, которые и хранятся въ кассе Товарищества 

во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ зватяхъ и не мо

гутъ быть никому передаваемы до утверждетя отчета и баланса за последит 

годъ пребыватя владельцевъ паевъ Директорами и кандидатами.

Примтанге. Лица, состояния Директорами и кандидатами То

варищества, не могутъ въ тоже время занимать должностей въ дру

гихъ подобныхъ учреждетяхъ.

§ 24. По прошествш двухъ летъ отъ первоначальная избратя Ди

ректоровъ и кандидата, ежегодно выбываетъ одинъ Директоръ сначала по 

жребш, а потомъ по старшинству вступлетя, и каждые два года— кандидатъ 

и на м1>сто выбывающихъ избираются новые Директоръ и кандидатъ. 

Выбывнпе Директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§  25. Кандидатъ, поступивши на место умершаго или выбывшаго 

Директора, остается въ Правленш до окончатя срока, на который былъ 

избранъ выбывпий Директоръ.

§ 26. Директоры избираютъ ежегодно, после годичнаго Общаго Собра

тя , изъ среды своей Председателя. На случай отлучки или выбьгпя предсе- 

дательствующаго Директора, избирается временно председательствующш.

§ 27. Правлете распоряжается всеми делами и капиталами Товари

щества, по примеру благоустроеннаго коммерческая дома; къ обязанности 

его относится; а) щнемъ поступившихъ за паи Товарищества денегъ и 

выдача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтерш, 

кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основанш §§ 88— 40, 

годовыхъ отчета, баланса, сметы и плана действш; в) определете необхо- 

димыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ назначетемъ имъ предме- 

товъ занятш и содержатя, а равно и ихъ увольнете; г) покупка для Фа
брики матер1а,ловъ и продажа изделш оной, какъ за наличныя деньги, такъ 

и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещешй;
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е) страховаше имуществъ Товарищества; ж) выдача и приште къ платежу 

векселей и другихъ срочныхъ обязательства въ пределахъ устано

вленных!. Общимъ Собрашемъ; з) дисконт!, векселей, поступивншхъ 

на имя Товарищества; и) заключеше отъ имени Товари1цества договоровъ 

и условш какъ съ казенными ведомствами и унравлешями. такъ и съ част

ными Обществами. Товариществами, а равно городскими, земскими и со

словными учреждениями и частными лицами; i) снабжеше доверенностями 

лицъ, опред'Ьляемыхъ Правлешемъ на службу Товарищества, а также и 

лицъ, которыя будутъ назначены на таковую службу Общимъ Собрашемъ, 

и к) созваше Общихъ Собранш владельцевъ паевъ, и вообще зав1;ды- 

ван1е и распоряжете всеми безъ исключетя делами, до Товарищества 

относящимися, въ пределахъ. установленныхъ Общимъ Собрашемъ. Бли- 

жайппй порядокъ действш Правлетя, пределы правъ и обязанности его опре

деляются инструкщею, утверждаемою и изменяемою Общимъ Собрашемъ.

§ 28. Для ближайшаго заведывашя делами Товарищества Правлете, 

съ утверждетя Общаго Собран!я владельцевъ паевъ, можетъ избрать 

одного изъ среды своей члена, въ качестве Директора-распорядителя. 

Директоръ-распорядитель долженъ представить, сверхъ указанныхъ въ 

§ *23 пяти паевъ, еще не менее десяти паевъ, которые также хранятся, 

на вышеириведенномъ основанш (§ 23), въ кассе Правлетя. Правлете 

снабжаетъ его инструкщею, утверждаемою и изменяемою Общимъ Собра- 

шемъ владельцевъ паевъ. Директоръ-распорядитель созываетъ Прав

лете но всемъ темъ деламъ, разрешеше коихъ не предоставлено ему по 

инструкцш.

§ 29. Правлете производить расходы по сметамъ, ежегодно утверж- 

даемымъ Общимъ Собрашемъ владельцевъ паевъ. которому предостав

ляется определить, до какой суммы Правлете можетъ расходовать сверхъ 

смЬтнаго назначешя въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, съ 

ответственностью предъ Общимъ Собрашемъ владельцевъ паевъ за необ

ходимость и последстя сего расхода; о каждомъ такомъ расходе должно 

быть представляемо на усмотрёте ближайшаго Общаго Собрашя.

§ 30. Поступаюпця въ Правлете суммы, нетребуюпця безотлагатель- 

наго употреблешя, вносятся Правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ уста- 

новлетй на имя Товарищества, а получаемые на нихъ билеты и вообще 

все документы хранятся въ Правленш. Капиталы занасный и друпе. 

имЬюнце значеше неприкосповенныхъ, могутъ быть обращаемы на покупку
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государственныхъ ф о н д о в ъ , а также Прави'гельствомъ гарантированныхъ 

акцш и облигацш, по назначение Общаго Собрашя владельцевъ паевъ.

§  81. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ 

имени Правлетя. за подписью одного изъ Директоровъ. Двумя Директо

рами должны быть подписаны: а) векселя, б) доверенности и в) договоры, 

услов1я, купч1я крепости и друпе акты.

§ 82. Обратное получете суммъ Товарищества изъ кредитныхъ уста

новлены удовлетворяется по требование, подписанному тремя или, по 

крайней мере, двумя Директорами. Чеки по текущим!, счетамъ под

писываются однимъ изъ Директоровъ, уполномоченнымъ на то постанов- 

летемъ Правлетя. Для получетя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ 

и документовъ достаточно подписи одного Директора, съ приложетемъ 

печати Товарищества.

§ 88. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ Прав- 

ленда предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и 

у начальствующихъ лицъ, безъ особой на то доверенности; равно дозво

ляется Правление уполномочивать на сей предметъ одного изъ Директо

ровъ, или стороннее лицо; но въ делахъ судебныхъ, где введены уже въ 

дейсгрле Судебные Уставы 20-го Ноября 1864 г., соблюдается ст. 27 

Уст. Гражд. Судопр.

§ 34. Правлете собирается по мере надобности, но во всякомъ 

случае не менее одного раза въ месяцъ. Для действительности решенш 
Правлетя требуется присутс'гае трехъ Директоровъ. Заседашямъ Прав

летя ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутствовав

шими членами.

§  35. Решетя Правлетя приводятся въ исполнете по большинству 

голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный предметъ пере

носится на решете Общаго Собратя, которому представляются также 

все те вопросы, по коимъ Правлете или Ревизюнная Коммит (§ 40) при- 

знаютъ необходимымъ действовать съ общаго согласия владельцевъ паевъ, 

или кои, на основанш сего Устава и утвержденной Общимъ Собратемъ 

инструкцш, не подлежать разрешенш Правлетя.

§  36. Директоры и кандидаты исполняютъ свои обязанности на осно

ванш общихъ законовъ и постановленш, въеемъ Уставе заключающихся, 

и въ случае распоряженш законопротивныхъ, превъипетя пределовъ власти, 

бездейс'иня и нарушетя какъ сего Устава, такъ и постановленш Общихъ
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Собратй владельцевъ паевъ, подлежать ответственности на общемъ осно

ванш законовъ.

Примтанге. Заключающаяся въ настоящемъ отделе Устава 

постановлетя, кои онределяютъ: мЬстопребывате Правлетя, число 

членовъ Правлетя и сроки ихъ избратя (§§  20— 22 и 24), число 

паевъ, представляемыхъ членами Правлетя въ кассу онаго при вступ- 

ленш въ должность (§  28), порядокъ замещетя выбывающихъ Дирек

торовъ (§ 25), порядокъ избратя председательствующаго въ Прав- 

лет и 26), порядокъ ведетя переписки по деламъ Товарищества 

и подписи выдаваемыхъ Правлетемъ документовъ (§ 81) и сроки 

обязательная созыва Правлетя (§ 84), подлежать измененш по 

постановлетямъ Общаго Собратя владельцевъ паевъ, съ утверждетя 

Министра Финансовъ.

Отчетность но дЪламъ Товарищества, распред^лен(е прибыли и выдача 
дивиденда.

§ 37. Операщонный годъ Товарищества считается съ Пасхи до Пасхи.

§ 38. За каждый минувшш годъ Правлете Товарищества обязано 

представлять, на усмотрете Общаго Собратя владельцевъ паевъ, не позже 

1юля месяца, за подписью всехъ членовъ Правлетя, подробный отчетъ 

и балансъ его оборотовъ, со всеми принадлежащими къ нему книгами, 

счетами, документами и приложетями. Печатные экземпляры годовыхъ 

отчета и баланса раздаются въ Правленш Товарищества, за две недели 

до годоваго Общаго Собратя, всемъ владельцамъ паевъ, заявляющимъ 

о желанш получить таковые. Книги Правлетя, со всеми счетами, доку

ментами и приложетями, открываются владельцамъ паевъ также за От 
недели до Общаго Собрашя.

Примечите 1-е. При составленш баланса, строешя и машины 

ценятся не менее какъ на пять процентовъ дешевле ихъ стоимости, 

значащейся въ то время по книгамъ Правлетя.

Примтанге 2-е. Порядокъ исчислетя операцтннаго года (§  37) 

и срокъ представлетя годоваго отчета (§  38), подлежатъ измененш 

по постановлетямъ Общаго Собратя, съ утверждетя Министра 

Финансовъ.

§ 39. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюнця главныя 

статьи: а) состоите капиталовъ основнаго и запаснаго; при чемъ капи-
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талы Товарищества, заключающееся въ процентныхъ бумагахъ, должны 

быть показываемы не свыше той цены. по которой бумаги эти прюбрй- 

тены; если же биржевая цена въ день составлен гя баланса ниже покуп

ной цены, то стоимость бумагъ надлежитъ выводить ио биржевому курсу, 

состоявшемуся въ день заключетя счетовъ; б) обшдй нриходъ и расходъ 

за то время, за которое отчетъ представляется, какъ но покупке матерia- 

ловъ и проч., такъ и по продаже изделш; в) подробный счетъ объ издерж- 

кахъ на жалованье служащимъ въ Товариществе и на проч1е расходы по 

управлетю; г) о наличномъ имуществе Товарищества и особенно о Фабрич- 

ныхъ запасахъ; д) счетъ о долгахъ Товарищества на другихъ лицахъ и 

сихъ последнихъ на самомъ Товариществе, и е) счетъ доходовъ и убыт- 

ковъ и примерный разделъ чистаго дохода.

§ 40. Для поверки ежегоднаго отчета и баланса за текущш годъ. 

Общее Собрате владельцевъ паевъ назначаете, за годъ впередъ, Ревизшн- 

ную Komraciio, въ составе не менее трехъ владельцевъ паевъ, не состоя- 

щихъ ни Директорами, ни кандидатами къ нимъ, ни въ другихъ должно- 

стяхъ по управлетю делами Товарищества. Коммиетя эта собирается обяза

тельно не позже какъ за месяцъ до следующая годичнагоОбщаго Собратя и. 

но обревизованы какъ отчета и баланса за прошлый годъ, такъ и всехъ книгъ, 

счетовъ, документовъ и приложенш, равно делопроизводства Правлетя и 

конторъ Товарищества, вносить отчетъ и балансъ, съ своимъ заключетемъ, 

въ Общее Собрате, которое и постановляетъ по онымъ свое окончательное 

решете. Коммисш этой предоставляется, буде она признаетъ нужнымъ или 

Общимъ Собратемъ ей будетъ поручено, произвести также осмотръ и ревизш 

всего имущества Товарищества на местахъ и поверку сделанныхъ въ теченш 

года работъ, равно произведенныхъ расходовъ по возобновление и л и  ремонту 

сего имущества и, сверхъ того, все необходимыя изыскашя для заключешя о 

степени пользы и своевременности, а равно выгодности для Товарищества 

какъ произведенныхъ работъ и сделанныхъ расходовъ, такъ и всехъ обо- 

ротовъ Товарищества. Для исполнетя всего вышеизложенная Правлете 

обязано предоставить Коммисш все необходимые способы. На предвари

тельное той же Коммисш разсмотрете представляются смета и планъ 

действш на наступивши годъ, которые Коммисгя вноситъ, также съ своимъ 

заключетемъ, въ Общее Собрате владельцевъ паевъ. Коммисш этой предо

ставляется также, со дня ея избратя, требовать отъ Правлетя, въ случае 

признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собрат й 

владельцев!, паевъ.
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§ 41. Отчетъ и балансъ. по утвержденш Общимъ Собрашемъ, публи

куются во всеобщее сведете и представляются въ трехъ экземшшрахъ 

въ Министерство Финансовъ.

§ 42. По утвержден! и отчета Общимъ Собрашемъ, изъ годоваго 

чистаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрьгпемъ всехъ расходовъ 

и убытковъ, отчисляется ежегодно не менее десяти процентовъ въ запас

ный капиталъ, а остальная затемъ сумма, буде она не превысить семи 
процентовъ на основной капиталъ, обращается въ дивидендъ пайщи

ками Исли же прибыль превысить семь процентовъ, то изъ излишка 

отчисляется: двадцать пять процентовъ— въ распоряжете Общаго Собрашя, 

десять процентовъ— въ вознаграждение членовъ Правлетя и пять процен

товъ— на составлете и пополнете пенсюннаго капитала, для выдачи, на 

основанш особыхъ правилъ, утвержденныхъ Общимъ Собрашемъ. пожизнен- 

ныхъ пенсш престар’Ьлымъ и неизлечимо больнымъ служащимъ и рабо

чимъ Товарищества, а также и семействамъ умершихъ; остальные за т1;мъ 

шестьдесятъ процентовъ обращаются въ дополнительный дивидендъ на паи.

§ 43. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, 

пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обяза

тельное отчислеHie возобновляется, если часть капитала будетъ израсхо

дована.

§ 44. Запасный капиталъ назначается на покрьте непредвиденныхъ 

расходовъ, а также на пополнете изъ онаго дивиденда, если въ какомъ 

либо году дивидендъ на паи составитъ менее семи процентовъ на действи

тельно внесенный по нимъ капиталъ. Расходовате запаснаго капитала 

производится не иначе, какъ по определенда Общаго Собрашя владель

цевъ паевъ.

§ 45. О времени и месте выдачи дивиденда Правлете публикуетъ 

во всеобщее сведЬте. Выдача дивиденда отмечается Правлешемъ на 

самыхъ паяхъ.

§ 46. Дивидендъ. непотребованный въ течении десяти летъ, обра

щается въ собственность Товарищества, исключая те случаи, когда тече

те земской давности считается прерваннымъ и въ такихъ случаяхъ съ 

дивидендными суммами поступаютъ согласно съ судебнымъ решешемъ или 

распоряжетемъ опекупскихъ учрежденш. На дивидендныя суммы, храня

щаяся въ кассе Правлетя. проценты ни въ какомъ случае не выдаются.
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0бщ1я Собран1я владельцевъ паевъ.

§ 47. Обшдя Собратя владельцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и 

чрезвычайныя. Обыкновенныя Собратя созываются Правлетемъ не позже 

1юля месяца, для разсмотретя и утверждетя отчета и баланса за 

истекшш годъ, равно сметы расходовъ и плана действш наступившаго 

года, а также для избратя членовъ Правлетя и Ревизюнной Коммисш. 

Въ сихъ Собратяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, пре

вышающая власть Правлетя, или те, кои Правлетемъ будутъ предло

жены Общему Собранш.

§  48. Чрезвычайныя Собратя созываются Правлетемъ или по соб

ственному его усмотренпо, или по требованш владельцевъ паевъ, имею- 

щихъ въ совокупности не менее десяти голосовъ, или Ревизюнной Ком

мисш (§ 40). Такое требовате владельцевъ паевъ или Ревизюнной Ком

мисш о созванш чрезвычайнаго Общаго Собратя приводится въ испол- 

нете не позже одного месяца по заявленш онаго.

§  49. Общее Собрате разрешаешь, согласно сему Уставу, все во

просы, до делъ Товарищества относящееся; но непременному ведению его, 

кроме того, подлежать постановлетя: о прюбретенш недвижимаго иму

щества для Товарищества, о продаже и отдаче въ аренду и о залоге 

таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно объ увели

ченш Фабрики. Общему Собранш предоставляется, при увеличенш Фабрики 
или прюбретенш недвижимаго иметя, определить порядокъ погашешя 

таковыхъ затрать.

§  50. О времени и месте Общаго Собрашя владельцы паевъ изве

щаются посредствомъ публикацш, за месяцъ до дня Собрашя, при чемъ 

должны быть объяснены предметы, подлежащее разсмотрешю Общаго 

Собратя.

§  51. Въ Общемъ Собранш владельцы паевъ участвуютъ лично или 

чрезъ доверенныхъ, но въ последнемъ случае Правлете должно быть 

письменно о томъ уведомлено. Довереннымъ можетъ быть только тотъ, кто 

самъ пайщикъ и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверенностей.

§ 52. Каждый владелецъ паевъ имеетъ право присутствовать въ 

Общемъ Собратй и участвовать въ обсужденш предлагаемыхъ Собранш 

вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, но въ постановлетяхъ Общаго 

Собратя участвуютъ только владельцы паевъ, пользующееся правомъ голоса.
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Каждые два пая даютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ 

иметь по своимъ паямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ 

право владЬшо одною десятою частью всего основпаго капитала Товари

щества, считая при томъ по одному голосу на каждые два пая.

§ 53. Владельцы паевъ, им1',юшде менее двухъ паевъ, могутъ соеди

нять, по общей доверенности, паи свои для нолучешя права на одинъ и 

более голосовъ, до предела, въ §  52 указаннаго.

§ 54. По переданнымъ отъ одного лица другому паямъ, право голоса 

предоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ месяцевъ со 

времени отметки Правлешемъ передачи.

§ 55. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ 

общее владеuie несколькимъ лицамъ, то право учасття въ Общемъ Собранш 

предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранно; равно и тор

говые дома могутъ иметь въ Общемъ Собранш не более одного гредста- 

вителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимуществъ

§ 56. Для действительности Общихъ Собранш требуется, чтобы въ 

оныя прибыли владельцы паевъ или ихъ доверенные (§§  51 и 53), пред- 

ставлякяще въ совокупности не менее половины основнаго капитала; а для 

решетя вопросовъ: о расширенш предщияйя, объ увеличенш или умень- 

шенш основнаго капитала, объ измененш Устава и ликвидацш делъ тре

буется прибы'1'ie владельцевъ паевъ, представляющихъ три четверти 
общаго числа паевъ. Если Собрате не будетъ удовлетворять означеннымъ 

услов1ямъ, то чрезъ двгь недели Общее Собрате вновь созывается. Такое 

Собрате считается законно состоявшимся, не взирая на число паевъ, 

владеемыхъ прибывшими въ оное владельцами паевъ, о чемъ Правлете 

обязано предварять владельцевъ паевъ въ самомъ приглашенш на Собрате. 

Въ такомъ Собранш могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя 

подлежали обсужденпо въ несостоявшемея Собранш.

§ 57. Приговоры Общаго Собран1я получаютъ обязательную силу, 

когда приняты будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ, 

участвовавшихъ въ Собран in владельцевъ паевъ или ихъ доверенныхъ 

(§§ 51 и 53), при исчисленш сихъ голосовъ на основаши §  52; если же 

по какимъ либо деламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного 

мнешя, то чрезъ двгь недели созывается вновь Общее Собрате, въ 

коемъ оставпйяся неразрешенными въ первомъ Собранш дела решаются 

простымъ большинствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собранш могутъ
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быть разсматриваемы лишь тгЬ дела, которыя остались неразрешенными 

въ первомъ Общемъ Собранш. Избраше Директоровъ, кандидатовъ къ нимъ 

и членовъ Ревизюнной Коммисш, во всякомъ случай, утверждается по про

стому большинству голосовъ. Решетя, принятая Общимъ Собрашемъ, обя

зательны для всехъ владельце въ паевъ, какъ присутствовавших^ такъ и 

отсутствовавшихъ.

Примтанге. Подача голосовъ въ Общемъ Собранш производится 

по усмотрйнш самаго Собранья, баллотироватемъ шарами или за

крытыми записками, а указанное большинство исчисляется по отно- 

шенно голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дей

ствительно поданныхъ владельцами паевъ, по каждому отдельному 

вопросу.

§ 58. Дйла, подлежащая разсмотренно въ Общемъ Собраны, посту- 

паштъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство Правлетя; почему вла

дельцы паевъ, желаюнде сделать какое либо предложете Общему Собранш, 

должны обратиться съ онымъ въ Правлете не позже семи дней до Общаго 

Собратя. Если предложете сделано владельцами паевъ, имеющими въ 

совокупности не менее десяти голосовъ, то Правлете обязано, во вся

комъ случае, представить такое предложете следующему Общему Собранью 

съ своимъ заключетемъ.

§  59. Для правильнаго хода делъ въ Общемъ Собранш, владельцы 

паевъ избираютъ изъ среды своей председательствующая.

§  60. Приговоры Общихъ Собранш удостоверяются протоколами, 

подписанными всеми членами Правлетя и, по крайней мере, тремя вла

дельцами паевъ, изъ числа ирисутствовавшихъ въ Собранш, предъявив

шими наибольшее число паевъ.

Примтанге. Постановлетя настоящая отдела, определяются 

срокъ созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собранш (§ 47). 

порядокъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собранш (§ 48), число паевъ. 

дающихъ право голоса въ Общихъ Собратяхъ (§§  52 и 5В), срокъ. 

съ которая предоставляется право голоса новымъ владельцамъ паевъ 

(§ 54), срокъ предъявления Правленш предложены владельцевъ паевъ 

(| 58) и, наконецъ, порядокъ подписи приговоровъ Общихъ Собратй 

(§ 60), могутъ быть изменяемы по ностановлешямъ Общаго Собра

т я  владельцевъ паевъ, съ утверждетя Министра Финансовъ.
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Разборъ споровъ ио дЬламъ Товарищества, ответственность и нрекращеше

действШ его.

§ 61. Все споры между владельцами паевъ по деламъ Товарищества 

и между ними и членами Правлетя, а равно споры Товарищества съ 

другими Обществами и частными лицами, решаются или въ Общемъ Собранш 

владельцевъ паевъ, если обе споряшдя стороны будутъ на это согласны, 

или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 62. Ответственность Товарищества ограничивается всемъ ему при- 

надлежащимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а 

потому, въ случае неудачи предир1я'пя Товарищества или при возникшихъ 

на оное искахъ, веякш изъ владельцевъ паевъ отвечаешь только вкладомъ 

своимъ, поступившимъ уже въ собственность Товарищества, въ размере 

тысячи рублей на каждый пай, и сверхъ того, ни личной ответствен

ности, ни какому либо дополнительному платежу по деламъ Товарищества 

подвергаемъ быть не можетъ.

§  63. Срокъ существоватя Товарищества не назначается. Если по 

ходу делъ закрытие Товарищества признано будетъ необходимымъ, то 

дейс'шя его прекращаются по приговору Общаго Собратя владельцевъ 

паевъ, законно постановленному, согласно сему Уставу. Если по балансу 

Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и вла

дельцы паевъ не пополнять оный, то Товарищество закрывается.

§ 64. Въ случае прекращетя действш Товарищества, Общее Собрате 

владельцевъ паевъ избираешь изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ 

составъ Ликвидащонной Коммисш и определяешь порядокъ ликвидацш 

делъ Товарищества. Комми(яя эта принимаешь дела отъ Правлетя. Ликви

даторы вызываютъ чрезъ повестки и публикацш кредиторовъ Товарище

ства, принимаютъ меры къ полному ихъ удовлетворенно, производят!, 

реализащю всякаго имущества Товарищества и вступаютъ въ соглашенbt 

и мировыя сделки съ третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, 

указанныхъ Общимъ Собратемъ. Суммы, сл1,дуюшдя на удовлетворено 

кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпечетя полнаго удовлетворен in 

спорныхъ требованш, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ 

одно изъ государственныхъ кредитныхъ установлены; до того времени 

не можетъ быть приступлено къ удовлетворенно владельцевъ паевъ, сораз

мерно остающимся въ распоряженш Товарищества средствамъ. О дЬй-

ств1яхъ своихъ ликвидаторы представляютъ Общему Собрание отчеты въ
2*
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сроки, Собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш 

ликвидацш, представляютъ общш отчетъ. Если при окончанш ликвидацш 

не вей подлежащая къ выдачамъ суммы будутъ выданы по принадлежности, 

за неявкою лицъ, коимъ онй слйдуютъ, то Общее Собрате определяете., 

куда деньги эти должны быть отданы на хранете, для выдачи по при

надлежности, и какъ стГ ними надлежитъ поступить по истеченш срока 

давности, въ случай неявки владельца,

§  65. Какъ о приступй къ ликвидацш, такъ и объ окончанш оной, 

съ объяснешемъ послйдовавншхъ распоряженш, въ первомъ случай Прав

летемъ, а въ послйднемъ— ликвидаторами доносится Министру Финансовъ 

а также дйлаются надлежащая публикацш для свйдйшя владйльцевъ паевъ 

и вейхъ лицъ, къ дйламъ Товарищества прикосновенныхъ.

§  66. Во вейхъ случаяхъ, непоименованныхъ въ семъ Уставй, Това

рищество руководствуется правилами, для акщонерныхъ компанш поста

новленными, а равно общими узаконетями, относящимися къ предмету 

дййствш Товарищества, и тйми, кои будутъ впослйдствш изданы.

П о д п и с а л ъ : Министръ Финансовъ Н. Бунге.

Объ устройств* V I I  съезда русскихъ естествоиспытателей и врачей въ гор. Одесс*

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, по положешю Комитета Министровъ, 

въ 11-й день 1юня 1882 года, В ы с о ч а й ш е  соизволилъ на устройство 

V II съйзда русскихъ естествоиспытателей и врачей въ гор. Одессй, съ 

18-го по 28-е Августа сего года.

524 . О разр4шеши Обществу костеобжигатедьныхъ заводовъ и выделки изъ кости 

другихъ продуктовъ выпуска дополнительныхъ акцш.

Вслйдств1е ходатайства Общества костеобжигательныхъ заводовъ и 

выдйлки изъ кости другихъ продуктовъ, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по 

положенно Комитета Министровъ, въ 11-й день 1юня 1882 года, В ы с о 

ч а й ш е  повелйть с о и зво л и л ъ  разрйшить означенному Обществу выпускъ 

дополнительныхъ акцш на слйдующихъ основатяхъ:

1) Означенныя дополнительныя акщй, въ количествй трехъ тысячъ 

пятисотъ, на сумму триста пятьдесятъ тысячъ рублей, выпускаются по 

нарицательной цйнй, по сто рублей каждая.

2) Вей означенныя акцш распределяются между настоящими акщоне- 

рами, пропорщоналыю числу акщй, нринадлежащихъ каждому изъ нихъ.
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3) Следующая за акщи сумма вносится, вся сполна, безъ разсрочки, 

въ теченш трехъ месяцевъ по воспосл1дованш на вынускъ ихъ разре- 

iiieHin, при чемъ выдаются и самыя акщи.

4) Въ другухъ отношетяхъ, касательно вновь выпускаемыхъ акцш, 

соблюдаются §§  12, 13 и 14 и друпя правила, постановленный въ Уставе 

Общества.

высочайше утверждённый положешя военнаго совьта.

Объ исключенш обозн ачеш я  класоовъ должностей директоровъ военныхъ гим

назш , приготовительнаго панск>на Николаевскаго кавалерш екаго училища и 

военныхъ прогимназш .

Военный Сов1;тъ, по нредставленш Главнаго Начальника военно- 

учебныхъ заведенш, положилъ: изъ штатовъ военныхъ гимназш, нриго- 

товительнаго пансюна Николаевскаго кавалершекаго училища и военныхъ 

прогимназш исключить вовсе обозначете классовъ должностей директоровъ 

сихъ заведен ш, оставивъ ныне существующее онределете сихъ долж

ностей въ чинахъ Полковника и Генералъ-Маюра.

Положете это В ы с о ч а й ш е  утверждено въ 1-й день Февраля 1882 года.

Объ упраздненш  Ростовекаго н а  Д ону полугоспиталя и учрежденш , ввавгЬнъ 

его, м^стнаго лазарета.

Военный Советъ, выслушавъ представлете Главнаго Штаба объ 

уираздненш Ростовскаго на Дону полугоспиталя и учрежден]и. взаменъ 

его, мЬстнаго лазарета на *200 местъ, положилъ:

1) Гостовскш на Дону полугоспиталь упразднить, учредивъ, взаменъ 

его, местный лазаретъ на 200 кроватей при 58 пехотномъ резервномъ 

(кадровомъ) баталюне.

2) Лазаретъ этотъ содержать согласно штату для местныхъ лазаре- 

товъ, объявленному при приказе по военному ведомству 1879 г. № 277.

3) На содержате лазарета производить посуточный отпускъ; при чемъ? 

въ счегъ вещей, следующихъ ему для первоначальнаго обзаведетя, пере

дать изъ упраздняемая полугоспиталя те вещи, которыя, по освидетель

ствовали ихъ распоряжетемъ местнаго начальства, окажутся совершенно 

годными для дальнейшаго употреблетя и которыя полагаются по лазарет- 

нымъ табелямъ, нроч1я же сдать Интендантству.
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4) Помещеше для лазарета, впредь до разрешения вопроса о возве

дены для него новыхъ построекъ. отвести въ здатяхъ, занимаемыхъ ныне 

полугосииталемъ;

и 5) Чиновъ упраздняемаго пол у госпиталя: военно-медицинскихъ— 

распределить по усмотренио Главнаго Военно-медипинскаго Управления, 

прочихъ, кои не получать новаго на;; начет я— оставит ь за гптатомъ. на 

общемъ основаны; нижнихъ же чиновъ распределить на службу по усмо

трение местнаго начальства.

Положеше это В ы с о ч а й ш е  утверждено 7-го Мая 1882 года.

ОБЪЯВЛЕННЫЙ ВЫСОЧАЙШЕ П0ВЮН1Я:
Министромъ внутреннихъ Дйлъ.

ру сск аго  музыкальнаго Общества.

Министръ Внутреннихъ Делъ представилъ Правительствующему 

Сенату кошю съ главныхъ основаши Устава музыкальныхъ училищъ 

ИМПЕРАТОРСКАГО русскаго музыкальнаго Общества, удостоенныхъ, 

въ 30-й день Марта 1882 года, Собственноручная ЕГО ИМПЕРАТОР

СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА  утверждетя.

На подлиинсмъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою написано:

Въ Гатчина, « К ы * п ъ  п о  с е м у .»
30-го Марта 1882 года.

ГЛАВНЫ Я ОСНОВАНШ УСТАВА МУЗЫКАЛЬНЫХЪ УЧИЛИЩЪ ИМПЕРАТОРСКАГО 
РУССКАГО МУЗЫКАЛЬНАГО ОБЩЕСТВА.

1. Музыкальный училища, учреждаемым ИМПЕРАТОРСКИМЪ рус- 

скимъ музыкальнымъ Обществомъ, имеютъ целью образовате исполнителей 

на музыкальныхъ инструментахъ, певцовъ, учителей музыки и управляго- 

щихъ (дирижеровъ) хорами.

2. Предметы, входянце въ составь учебнаго курса, разделяются на 

художественные и научные.

Художественные предметы суть: а) игра на оркестровыхъ инструмен
тахъ: струнныхъ, духовыхъ и ударныхъ; б) игра на Фортешано; в) игра 
на органе; г) пете; д) Teopifl и истор!я музыки.
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Научные предметы суть: а) Законъ Божш; б) русскш языкъ; в) ариф

метика; г) география; д) всеобщая и русская истор1я, и е) иностранные 

языки (нймецкш. Французскш и итальянсшй). Сверхъ сего ученики 

обучаются чистописанш.

Примтанге. Научные предметы проходятся въ объем!; не ниже

курса первыхъ четырехъ классовъ мужскихъ гимназш ведомства

Министерства Народнаго Просвещешя. Изъ иностранныхъ языковъ

обязателенъ только одинъ. по выбору самаго учащагося.

3. Предметы художественные преподаются по программамъ и учебному 

плану, которые составляются Совйтомъ училища, и, по разсмотрйши въ 

художественномъ совете одной изъ консерваторш, утверждаются Пред- 

сЬдателемъ ИМПЕРАТОРСКАГО русскаго музыкальнаго Общества. Пред

меты научные преподаются по программамъ и учебному плану, установ- 

ляемымъ Совйтомъ училища, съ одобрешя Министерства Народнаго Про- 

свещетя.

4. Училища содержатся на суммы, вносимыя учащимися за обучеше.

5. Училища находятся въ вгЬдгЬнш c o o tвЬтствениыхъ мйстныхъ отде

лен 1й ИМПЕРАТОРСКАГО русскаго музыкальнаго Общества и состоятъ 

подъ покровительствомъ Председателя онаго.

6. Председатель ИМПЕРАТОРСКАГО русскаго музыкальнаго Обще

ства утверждаетъ представлешя дирекцш объ определенш и увольненш 

Директоровъ училищъ. Председателю принадлежитъ также право хода

тайствовать о В с е м и л о с т и в ъ й ш и х ъ  наградахъ слул:ащимъ въ училищахъ 

лицамъ.

7. Управленго каждаго училища составляютъ: Директоръ. Советъ, 

Инспекторъ училища и Инспекторъ научныхъ классовъ. Сверхъ того, при 

означенномъ управленш могутъ состоять и друпя лица, по усмотренш 

подлежащей дирекцш.

8. Директоръ и Инспекторъ училища пользуются преимуществами 

государственной службы, за исключешемъ правъ на пенсш. единовремен- 

ныя пособш и денежныя награды изъ казны. Лица сш с о с т о я т ъ : Дирек

торъ— въ VI, а Инспекторъ— въ V III классе по чинопроизводству и въ 

такихъ же разрядахъ по шитью на мундире.

9. Въ должность Директора определяются преимущественно лица, 

имеюшдя дипломъ или аттестатъ одной изъ консерваторш ИМПЕРАТОР-
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СКАГО русскаго музыкальнаго Общества, а также составивнпя себе 

известность загогпями музыкою. Директоръ долженъ быть русск!й подданный.

10. Директоръ состоитъ, по званпо своему, членомъ дирекцш местнаго 

отд'Ьлетя Общества.

11. Директору принадлежитъ непосредственное управлете училищемъ. 

Въ случае отсутеттая или болезни Директора, училищемъ заведываетъ 

Инспекторъ онаго, а если его нетъ, то одинъ изъ преподавателей худо- 

жественныхъ предметовъ, Инспекторъ научныхъ классовъ или одинъ изъ 

Директоровъ местнаго отделенья, по назначенш его дирекцш.

12. Советъ училища состоитъ, подъ председательствомъ Директора, 

изъ Инспекторовъ: училища и научныхъ классовъ, а также изъ препода

вателей художественныхъ и научныхъ предметовъ. Делопроизводство въ 

Совете принадлежитъ Секретарю онаго.

18. На Советъ возлагаются следуюнця обязанности: 1) представлете 

дирекцш о лицахъ, предназначенныхъ къ определенш въ должности пре

подавателей училища, помощниковъ Инспектора, заведывающаго музеемъ, 

правителя делъ, смотрителя, казначея и письмоводителя, а также объ 

увольненш сихъ лицъ отъ занимаемыхъ ими должностей; 2) выборъ чле

новъ въ испытательную коммисш; В) назначете къ выпуску окончившихъ 

курсъ учениковъ; 4) удостоете аттестатами лицъ, выдержавшихъ уста

новленное ислыташе въ знанш полнаго курса училища; 5) переводъ уче

никовъ въ выспие классы, зачислете сверхкомплектныхъ учениковъ, за 

оказанные успехи, въ число комплектныхъ, а равно исключете нерадивыхъ 

изъ комплектныхъ въ сверхкомплектные и вовсе изъ училища; 6) состав

лете инструкцш для должностныхъ лицъ училища; 7) проектировате 

программъ и методовъ преподаватя какъ художественныхъ, такъ и науч

ныхъ предметовъ; составленье по онымъ учебнаго плана и разрешете 

всехъ вообще вопросовъ, касающихся преподаватя и заттй  учащихся; 

8) установлете правилъ относительно посещетя классовъ учащимися и 

производства имъ испытанш.

14. Инспекторы училища и научныхъ классовъ избираются Дирек- 

торомъ и утверждаются въ должностяхъ дирекщею местнаго отделения 

Общества.

15. На Инспекторе училища лежитъ наблюдете какъ за порядкомъ 

по части художественно-учебной, такъ и за поведетемъ учащихся въ 

заведенш. а также приведете въ неполноте постановленш Совета и распо-
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ряжешй Директора. Наблюдете за преподавателе и успехами учениковъ 

въ научныхъ классахъ возлагается на Инспектора оныхъ.

1(). Преподаватели художественныхъ предметовъ разделяются на стар- 

пшхъ и младшихъ. Въ должности техъ и другихъ определяются лица, 

окончивппя полный курсъ въ консерватор!яхъ ИМПЕРАТОРСКАГО рус- 

екаго музыкальнаго Общества, а равно посторонте артисты, состояние въ 

русскомъ или иностранномъ подданстве.

17. Преподавателями наукъ и языковъ назначаются лица, имеюпця, 

по закону, право на заняйе соответственныхъ учительскихъ должностей 

въ мужекихъ гимна;пяхъ и прогимназ1яхъ Министерства Народнаго Про- 

свещетя.

1У. Въ училища принимаются лица обоего пола и всехъ сословш 

исключительно приходящими учениками. Желаю mie поступить въ число 

учащихся подвергаются испытанда изъ предметовъ художественныхъ и 

научныхъ, при чемъ въ последнихъ требуются познанш не ниже чехъ, 

которыя должны иметь посту паю нце въ первый классъ мужской гимназш 

Министерства Народнаго Просвещешя. Отъ иепытатя въ наукахъ и язы* 

кахъ освобождаются лица, представивпия надлежащее свидетельство о 

знаши сихъ предметовъ въ объеме курса, проходимаго въ первыхъ четы

рехъ классахъ гимназш.

19. Учатщеся принимаются въ музыкальныя училища съ зватями 

учениковъ и вольнослушателей. Учениками именуются лица. посещающая 

классы всехъ определеннымъ учебннмъ планомъ предметовъ художествен

ныхъ и научныхъ. Вольнослушателями же называются лица, которнмъ 

предоставляется посещать или одинъ только классъ избраннаго спещаль- 

наго предмета, или, сверхъ того, и классы обязательныхъ предметовъ, все 

или некоторые, по собственному учащагося выбору.

20. Ученики и вольнослушатели вносятъ, за свое обучете, плату, 

размеръ которой определяется, по представление Директора училища, 

дирекщею местнаго отделен! а Общества.

21. Выпускныя испыташя производятся: а) изъ художественныхъ 

предметовъ— въ присутсгвш депутата отъ Министерства Внутреннихъ Делъ 

и одного изъ Директоровъ местнаго отдблетя Общества, по назначетю 

его дирекщи. и б) изъ научныхъ предметовъ— при учаетш депутата или 

депутатовъ, командированныхъ отъ учебнаго округа.
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22. Ученики, выдержавшие успешно, по окончанш полнаго курса, уста

новленное исныташе изъ вейхъ опредйленныхъ программою художествен- 

ныхъ и научныхъ предметовъ, удостоиваются аттестатовъ первой или 

т орой степени.

2В. Аттестаты первой степени выдаются оказавншмъ отличные успехи 

какъ въ художественныхъ, такъ и въ научныхъ предметахъ, и предостав

ляюсь получившимъ оные лицамъ право быть: а) учителями (или учитель

ницами) музыки, б) управляющими хорами и в) учителями (или учитель

ницами) въ приходскихъ и начальныхъ народныхъ училищахъ. Аттестаты 

второй степени выдаются прочимъ окончившимъ съ успйхомъ полный курсъ 

ученикамъ и предоставляютъ только права, означенныя въ пунктахъ а и 6 
сей статьи.

24. Ученики, удостоенные аттестата первой степени, пользуются 

льготою втораго разряда по отбыванш воинской повинности, а ученики, 

получивпйе аттестата второй степени— льготою третьяго разряда.

25. Ученики музыкальныхъ училищъ призываются къ исполненно 

воинской повинности по достиженш опредйленнаго для того возраста 

(ст. 11 Уст. воин, повин.), но для окончатя образоватя, поступлете 

призванныхъ на службу въ войска по вынутому жребда, въ случай заяв

ленная и м и  желатя, отсрочивается: веймъ вообще— до достиженья двад

цати двухъ лйтъ, а выдержавшимъ съ отлшпемъ повйрочное испытате 

по классу пйтя и нродолжающимъ за тймъ артистическое образоваше въ 

училищй— до двадцати четырехъ лйтъ отъ роду.

26. Вольнослушатели, не пользуясь, во время пребыватя въ училищй. 

нравами, предоставленными ученикамъ, могутъ, однако, по выдержанш 

окончательнаго испытанья изъ вейхъ требуемыхъ программою художествен

ныхъ и научныхъ предметовъ, получать аттестаты, на одинаковомъ съ 

учениками основанш. Равнымъ образомъ допускаются къ сему испытанно

и, по успйшномъ выдержанш онаго, удостоиваются аттестатовъ также 

лица, не обучавшьяся въ музыкальномъ училищй.

27. Вольнослушатели, удостоенные аттестатовъ, пользуются тйми же 

правами на сокраьцеше срока дййствительной службы въ войскахъ, к а т  

дарованы получившимъ аттестаты ученикамъ (ст. 24); но отсрочки для 

окончанья музыкальнаго образоватя вольнослушателямъ не предоставляется.

П о д п и с а л ъ : Предсйдатель Государственнаго Совйта М И Х А И Л Ъ .
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Министромъ Народнаго Нросв1иЦен1я.
О присвоеш и начальному народном у училтцу въ м. Ж агорахъ , Ш авельскаго 

уЬзда, н аим ен оватя  «Адександровскаго »

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему Министра Народ

наго Просвещешя докладу, въ 10-й день 1юня 1882 года, В ы с о ч а й ш е  

соизволилъ на присвоете существующему въ м. Жагорахъ, Шавельскаго 

уезда Ко пенс кой губернш, начальному народному училищу наименоватя 

«Адександровскаго,» въ память въ Возе почивщаго Г о с у д а р я  И м п е р а 

т о р а  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а .

Министромъ Юстиц1и:
О порядка разбора  споровъ о  в'Ьроиспов'Ьдной принадлежности бывшихъ греко- 

ушатовъ Холмско-Варшавской епархш

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему докладу Оберъ- 

Прокурора Святейшаго Синода, въ 28-й день Января 1882 года, В с е м и 

л о с т и в е й ш е  повелеть с о и з в о л и л ъ : дела, касаюшдяся до разбора споровъ 

о вероисповедной принадлежности бывшихъ греко-утатовъ Холмско-Вар- 

шавской епархш. изъять изъ ведЬтя гражданской администрацш и управ- 

летя ипостранныхъ исноведанш и направить къ разсмотренш и рЬшетю 

подлежащихъ уетановленш православнаго духовнаго ведомства. Посему 

в(*Ь прошетя по таковымъ деламъ, а равно и всякаго рода возникающие 

по онымъ споры, должны быть представляемы на разсмотрете и peineHie 

Холмско-Варшавскаго епарх1альнаго начальства; въ случае же недоволь

ства просителей последовавшими решетями, жалобы по онымъ могутъ 

быть приносимы Святейшему Синоду.

5 5 0  Объ учрежденш въ Троицкой больниц* для неизлечимыхъ, въ М оекв*, постоянной 

кровати, съ присвоешемъ наим еноватя  «А. Е  Устинова.»

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, п о  всеподданнейшему, въ установлен- 

ноиъ порядке, докладу ходатайства Комитета, состоящаго подъ А в г у с т ъ й - 

шимъ покровительствомъ ГОСУДАРЫ НИ ИМПЕРАТРИЦЫ, въ ведом

стве ИМПЕРАТОРСКАГО Человеколюбиваго Общества, Московскаго 

Общества поощретя трудолюбгя, В с е м и л о с т и в е й ш е  соизволилъ, въ 

12-й день Апреля 1882 года, разрешить учреждете въ принадлежащей 

сему Обществу Троицкой больнице для неизлечимыхъ, въ Москве, постоян

ной кровати на проценты съ капитала въ двп тысячи руб., представлен- 

наго дугаеприкащиками умершаго Московскаго купца Александра Елиза

рова Устинова, съ присвоетемъ той кровати имени «А. Е. Устинова.»
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3 d i  Министерская Декларащя, заключенная между Poccieio, Швещею и Норвепею 
для взаимнаго признаватя мирительныхъ свид4тедьствъ торговыхъ судовъ.

Миннетръ Юстицш нредложилъ Правительствующему Сенату сооб

щенную ему Товарищемъ Министра Иностранныхъ ДгЬлъ, вместе съ 

руеекимъ нереводомъ, засвидетельствованную копно съ подписанной, съ 

В ы с о ч а й ш а г о  соизволетя, Министромъ Иностранныхъ ДЬлъ и Шведско- 

Норвежскимъ Послании?;омъ при В ы с о ч а й ш е м ъ  Дворй ^й П ю ня сего года, 

Министерской Декларант для взаимнаго признаватя мёрите льныхъ 

свидйтельствъ торговыхъ судовъ.

Д Е К Л А Р А Ц 1 Я .

Въ виду установлешя, какъ въ Poccifi- 

ской Ииперш и въ Великомъ Княжестве 

Финляндскомъ, такъ и въ Соединенныхъ 

Королевсгвахъ Швецш и Норвегш англШ- 

скаго способа (система Мур сом а) измерешя 

судовъ, нижеподписавппеся, надлежащимъ 

образомъ уполномоченные своими Прави

тельствами, объявляютъ, что Руеешя суда, 

изм4ренныя по вышеозначенному способу, 

будутъ допускаться въ порты Соединенныхъ 

Королевствъ, также какъ и Шведсшя или 

Норвежсшя суда, измйреиныя темъ же 

способомъ, въ PyccKie порты, не подвергаясь, 

относительно платежа корабельныхъ сборовъ, 

никакому новому измЬренш, при чемъ чи

стая грузовая вместимость судна, обозначен

ная въ корабельныхъ документахъ, будетъ 

признаваема равною чистой грузовой вме

стимости туземныхъ судовъ.

Принимая однако во впимаше, что пра

вила относительно измерешя судовъ, уста

новленный 4-го Октября 1876 года въ Вели

комъ Княжестве Финляндскомъ, не вполне 

соответствуют действующимъ въ Соеди

ненныхъ Королевствахъ правиламъ каса

тельно определетя чистой грузовой вмести

мости пароходовъ, нижеподписавшк'ся поста

новили еще нижеследуюпця услов1я:

I. По отношешю къ полной вместимости 

всякаго рода судовъ и къ чистой грузовой 

вместимости парусныхъ судовъ свидетель-

D E C L A R A T I O N .

La m^thode anglaise ponr le jaugeage des 

navires (systfeme Moorsom) etant d6sormais en 

vigueur, tant dans FEmpire de Russie et dans 

le Grand-Duch6 de Finlande que dans les 

Royaumes-Unis de Su£de et de Norv6ge, les 

soussign6s, diiment autoris6s par leurs Gouver- 

nements respectifs, d^clarent que les navires 

Russes, jauges d’aprts la m^thode susinentionnfo, 

seront admis, dans les ports des Royaumes-Unis 

aiusique les navires Suedois on Norv^giens, dont 

Ie jaugeage aura 6te fait selon le тёте sys- 

teme, seront admis dans les ports Russes, sans 

etre assujettis, pour le paiement des droits de 

navigation, й aucune nouvelle operation, de 

jaugeage, le tonnage net de registre inscrit sur 

les papiers de bord etant consid6re comme equi- 

valant au tonnage net de registre des navires 

nationaux.

Attendu, que dans le Grand Dueh6 de Fin

lande les dispositions, fix£es par Ie ^glement 

du 4 Octobre 1876, concernant le jaugeage des 

navires, ne s’accordent pas entiferement avee 

les dispositions en vigueur dans les Royaumes- 

Unis relativement au mode de determination du 

tonnage net des bateaux a vapeur, il a 6t6 en 

outre convenu entre les soussignes des stipula

tions suivantes;

I. Les certificats de jauge d’apr6s lesyst£me 

Moorsom delivrfe dans les Royaumes-Uuis et en 

Finlande feront foi, sans aucune autre formalitG,
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ства объ изм'Ьрети по системе Мурсома, 

выданный въ Соединенныхъ Королевствахъ 

и въ Финляндш, будутъ признаваемы дей

ствительными въ нортахъ другой договари

вающейся стороны, безъ всякой другой фор

мальности.

II. a) Uo отношенш къ чистой вмести

мости пароходовъ или судовъ, плаваше еоихъ 

совершается при помощи другаго какого 

либо искуственнаго двигателя, Шведскш 

свидетельства объ изм^ренш, выданныя 

после 31-го Марта 1875 г., Норвежстя 

после 31-го Марта 1876 г., будутъ призна

ваемы действительными въ Финляндш безъ 

всякой другой формальности.

Но хозяевамъ или пшшерамъ этихъ 

судовъ предоставляется право требовать у 

Финляндскихъ властей переизмерев1я поме- 

щешй, запимаемыхъ машинами и угольными 

ящиками, на основаши Финляндскихъ пра

вилъ, установленпыхъ 4-го Октября 1876 г.

Въ этомъ случай, чистая грузовая вме

стимость судна будетъ исчисляема по пол

ной вместимости его, означенной въ Швед- 

скомъ или Норвежскомъ свидетельстве, и 

по результату этого переизм 'Ьретя.

II. Ь) По отношенш къ чистой грузовой 

вместимости пароходовъ или судовъ, пла- 

ваше коихъ совершается при помощи дру

гаго какого либо искуственнаго двигателя, 

Финляндшя свидетельства сбъ изм^реши, 

выданныя после 31-го Марта 1877 г., будутъ 

признаваемы въ Соединенныхъ Королевствахъ 

действительными, за исключешемъ пом’Ь- 

щешй, занимаеыыхъ машинами и угольными 

ящиками, каковыя помещешя должны под

лежать переизм1>решю по правиламъ, дей- 

ствующимъ въ Соединенныхъ Королевствахъ.

Чистая грузовая вместимость этихъ су

довъ будетъ исчисляема по полной вмести

мости, означенной въ Финляндскомъ свиде

тельстве, и по результату этого переизмерешя.

dans les ports de l’autre partie contractante pour 

le tonnage brut de tous lcs navires quels qu’ils 

soient et pour le tonnage net des voiliers.

II. a) Les certificats de jauge d<ilivr£s en 

Sufede aprfcs le 31 Mars 1875 et en Norv6ge 

apr&s le 31 Mars 1876, seront reconnus en 

Finlande sans aucune autre formality a regard 

du tonnage net des bateaux a vapour ou des 

batiments mils par une autre force artificielle.

Toutefois les propri6taires ou les capitaines 

de ces navires auront le droit de demander aux 

autorit6s Finlaudaises un remesurage, d’spr&s le 

r£glement Finlandais du 4 Octobre 1876, des 

places оссирёев par les machines et les soutes a 

charbon.

Dans ce cas le tonnage net sera calcul6 

d’aprfes le tonnage brut indiqu6 dans le eertifi- 

cat Su6dois ou Norvfigien et d’aprfcs le resultat 

de ce nouveau jaugeage.

II. b) Les certificats de jauge Finlandais, 

d6livr6s aprks le 31 Mars 1877, seront recon

nus dans les Royaumes-Cnis quant au tonnage 

net des bateaux ^ vapeur ou des batiments mils 

par une autre force artificielle, non compris les 

places occupies par les machines, et les soutes 

i  charbon qui devront etre soumises Й un 

remesurage d’aprfcs les dispositions en vigueur 

dans les Royaumes-Unis.

Le tonnage net sera calcu li d’aprfcs le ton

nage brut indiqmS dans le certificat Finlandais 

et d’aprfcs le resultat de ce nouveau jaugeage.
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III. Плата за переизм'Ьреше отдЬльныхъ 

частей будетъ исчисляема согласно дбй- 

ствующимъ правиламъ той страны, въ кото 

рой производится переизмйреше и только 

за тгЬ части, которыя были действительно 

измерены.

IV. Не будетъ приниматься въ сообра- 

жеше разливе, делаемое въ Норвегш между 

мерительными свидетельствами, Норвеж

скими, международными и временными.

Въ удостовереше чего нижеподписавппеся

составили настоящую декларацш, имеющую
„ 19-ГО 1ЮНЯ

войти въ силу - 1 — сего 1882 г. и под
1-го 1юля 

писавъ оную, приложили 

своихъ гербовъ.

къ ней печати

Учинено въ двухъ 

С.-Петербурге 1882 года.

экземплярахъ въ

-го 1юня 

(подп.) Гирсъ.

(М. П.)

(подп.) Дуэ. 

(М. П.)

III. Les frais de ces remesurages particle 

seront calcules d’aprfes les r&glements en vigueur 

dans les pays ou ils auront lieu, mais seulement 

pour le mesurage des places qui ont r6elle- 

ment jaug6es.

IV. II ne sera pas tenu compte des distinc

tions eu usage en Norvege entre les certificate 

de jauge internatiouaux, norv6giens et provisoires.

En foi de quoi, les Soussigu^s ont dress6 la 

pr&sente Declaration, qui entrera en vigueur le 

1Т 1Щ  1882, et у ont appos6 leur signature 

ainsi que le cachet de leurs armes.

Fait en double й St, P6tersbourg le 1882.

(sign6) Giers. 

(L. S.)

(sign6) Due. 

(L. S.)

5 5 2  М инистерская Д екларащ я, заключенная между Р осш ею  и Великобриташею 

для взаимнаго признаваш я м!>рительыыхъ евид^тельствъ торговыхъ судовъ.

Министръ Юстицш предложилъ Правительствующему Сенату сообщен

ную ему Товарищемъ Министра Иностранныхъ Делъ, вместе съ русскимъ 

нереводомъ, засвидетельствованную коппо съ подписанной, съ В ы с о ч а й 

ш е г о  соизволетя, нашимъ Посломъ въ Лондоне и Великобританскимъ 

Министромъ Иностранныхъ Делъ 1882 года Министерской Де

кларант для взаимнаго признаватя мерительныхъ свидетельствъ торговыхъ 

судовъ.

Въ виду установлена какъ въ РоссШской  

Империи и въ Великомъ Княжестве Финлянд- 

скомъ, такъ и въ Соединенномъ Королевстве 

Великобританш и Ирландш и въ его Коло- 

т я х ъ  англШскаго способа (система М урсома) 

измереш я судовъ, Правительство Е Г О  В Е Л И 

ЧЕС Т В А  И М П Е РА Т О РА  ВсероссШ скаго, и 

Правительство Е я  Величества Королевы 

Соединеннаго Королевства Великобританш и 

Ирландш условились постановить ниже

следующую Декларации:

La m^thode Anglaise pour le jaugeage des 

batiments (syst&me Moorsom) etant dfeormais en 

vigueur tant dans 1’Empire de Russie et le Grand- 

Duche de Finlande que dans le Royaume-Unide 

ia Grande-Bretagne et d’lrlande et dans ses Colo

nies, le Gouvernement de Sa Majesty 1’Empereur 

de toutes les Russies et le Gouvernement de Sa 

Majesty la Reine du Royaume-Uni de la Grande 

Bretagne et d’lrlande sont conveuus de la Decla

ration suivante:

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ «7. И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА. 1007

1. Руссюл и Финллндсыл суда, измерен

ный но вышепомянутому способу, будутъ 

допускаться въ порты Соединеннаго Королев

ства и его Колошй, равно какъ аиппйсюл 

суда, измеренные по тому же снособу, будутъ 

допускаться въ Руссте или Финляндеюе 

порты, пе подвергаясь относительно платежа 

корабельныхъ сборовъ никакому новому 

измЬренш.

Эти корабельные сборы будутъ исчисляемы 

но чистой грузовой вместимости.

2. ВслЬдств1е тождественности, но своей 

сущности, Финляндскихъ и АнглШскихъ пра

вилъ объ изм-Ьренш судовъ, АнглШсшя мери

тельныя свидетельства въ Великомъ Княже

стве Финляндскомъ и Финляндсшя мЬри- 

гельныя свидетельства, выданныя после 

31 Мая 1877 г., въ Соединенномъ Королев

стве и его Колотяхъ, будутъ признаваемы 

безъ всякаго нереизмерешя или другой какой 

либо формальности, и чистая грузовая вме

стимость всехъ Британскихъ или Финлянд

скихъ судовъ, обозначенная въ корабельныхъ 

документахъ, будетъ признаваема въ обоюд

ны хъ портахъ каждой страны равною чистой 

грузовой вместимости туземныхъ судовъ.

3. АнглШсшя мерительныя свидетельства

въ PocciH, и Руссшя мерительныя свиде-
v 20 Декабря 1879 

тельства, выданныя после — — г.„

въ Соединенномъ Королевстве и его Колотяхъ, 

будутъ равнымъ образомъ взаимно призна

ваемы въ портахъ обоихъ государствъ, безъ 

всякаго нереизмерен1я.

Принимая однако во внимаше, что Руссыя 

правила не вполне соответствуют АнглШ- 

скимъ правиламъ относительно способа опре- 

дЬлешя пространствъ, назначенныхъ для 

помещешя экипажа судовъ и для машины 

и угольныхъ ящиковъ пароходовъ, вычеты 

въ этомъ отношенш будутъ начисляемы, что 

касается до англШскихъ судовъ въ русскихъ 

портахъ, по цифрамъ означеннымъ въ мери-

1. Les navires Russes et Finlandais jaug6s 

d’ap iis  la methode susmentionnee seront admis 

dans les ports du Royaume-Uni et de srs 

Colonies, ainsi quo les navires Anglais dont le 

jaugeage aura Ш  fait selon le mSme systeme, 

seront admis dans les ports Russes ou F in lan

dais, sans etre assujettis, pour le paiement des 

droits de navigation a aucune nouvelle operation 

de jaugeage.

Ces droits de navigation seront calcules d’aprfes 

le tonnage net.

2. Les R^glements Finlandais et Anglais sur 

le jaugeage des navires etant en substance les 

тбтев, les Certificats de jauge Anglais dans le 

Grand-Duche de Finlande, et les Certificats de 

jauge Finlandais, deiivres aprfcs le 31 Mai 1877, 

dans le Royaume-Uni et ses Colonies, serout 

reconnus sans aucune operation de jauge ou autre 

formality quelconque; et le tonnage net de tous 

les navires Britanniques ou Finlandais. inscrit sur 

les papiers de bord sera consider dans les ports 

respectifs de chaque pays comme equivalent au 

tonnage net de registre des navires nationaux.

3. Les Certificats de jauge Anglais en Russie,

et les Certificats de jauge Russes, delivr6s aprfcs le 
20 Decembre 1879 , i r> it • *

l lanvier 1880 s Royaume-Uni et ses

Colonies, seront egalement reconnus r6ciproquement 

dans les ports des deux Etats sans aucune ope

ration quelconque de jaugeage.

Attendu toutefois que les dispositions fixees par 

le Rfcglement Russe ne s’accordent pas entice

ment avec les dispositions Anglaises relativement 

au mode suivi pour determiner les espaces des

tines a l’equipage des navires, et ct la machine 

et soutes & charbon des bateaux й vapeur, les 

deductions a cet egard seront, pour les navires 

Anglais dans les ports Russes, calcuiees d’apr£s 

les chiffres indiqu6s dans les Certificats de
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тельныхъ свидетельствахъ, согласно прави-
20 Декабря 1879 л 

ламъ утвержденнымъ х цц-фц |-88Цг.,безъ

переизмереш я судна.

Эта M'fepa будетъ применяема въ Британ- 

скихъ портахъ къ првходящимъ туда рус- 

скимъ судамъ, смотря по желанш шкиперовъ 

этихъ судовъ и въ этомъ случай будетъ по

сту паем о сообразно правиламъ, изложеннымъ 

въ «Merchant Shipping Act» отъ 10 Августа 

1854 года

4. Вышеозначенный правила применяемы 

также къ судамъ, плаваше коихъ совершается 

при помощи всякаго другаго искуственнаго 

двигателя кроме пара.

Настоящая декларащя войдетъ въ дМ- 

CTBie Vi» 1юля 1882 года и останется въ 

силе до того времени, пока одною изъ дого

варивающихся Сторонъ не заявлено будетъ 

другой, за шесть месяцевъ впередъ, о же 

ланш своемъ прекратить ея fffeficTBie.

В'!, удостовереше чего, нижеподписавпйеся, 

надлежащимъ образомъ уполномоченные, под

писали настоящую Декларацш сь приложе- 

шемъ печати своихъ гербовъ.

Учинено въ двухъ экземплярахъ въ Лондоне 
28 Мая , ооп

т щ - ,  1 8 8 2

(поди:) Лобановъ. 

(М . П .)

(подп:) Гранвиль. 

(М. П.)

jauge, en conformity du Rfcglement sanction^ le
20 Decembre 1879 .

sans remesurage du navire.
1 Janvier li>80’

Cette mesure sera applicable dans les ports 

Britanniques aux navires Russes у abordant, si 

les capitaines des dits navires en expriment le 

d^sir; et dans ce cas, on se couformera aux 

dispositions du «Merchant Shipping Act» du 

10 Aout 1854.

4. Les prescriptions ci-dessus sont applicables 

aussi aux navires mus par toute autre force 

artificielle que la vapeur.

La presente Declaration entrera en vigueur le 

'/ is  Juillet 1882, et restera en vigueur taut que 

Tune des Parties contractantes n’aura pas fait 

eonnaitre a l ’autre six mois d’avancc son inten

tion d’en faire cesser les effete.

En foi de qnoi les Soussignes, dument autorisfe 

a cet effet, ont signe la pr^sente Declaration, et 

l’ont munie du sceau de leurs arines.

Fait en double a Londres le ~  f ai 1882.
У .luin

(signe:) Lobanow. (sign6:) Granville. 

CL. S.) (L. S.)

РАСПОРЯЖЕНШ
Министра Финансовъ.

Объ открытш въ гор. Ц арицы н* и ЕльцЬ Отд'йленш Государственнаго Банка.

На основанш В ы с о ч а й ш а г о  повелйтя 20-го Декабря 1868 года, 

открыты 1-го 1юня 1882 года въ гор. Царицынй и Ельцй Отдйлешя 

Государственнаго Банка.

ТИПОГРАФ1Я ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.
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