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ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРЛВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТ®.
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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ МНШШ И ПОЛОЖЕШЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНШ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЁННОЕ МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
M l  О производств* конской переписи.

Государственный Совйтъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Зако

нов!. и Государственной Экономш, разсмотревъ представлете Военнаго 

Министра но вопросу о производств^ конской переписи, мтьшмъ положила.
I. Произвести въ настоящемъ 1882 году конскую перепись въ 

Им перш, въ срокъ, который имйетъ быть для сего опредйленъ, по соглаше- 

uiio Министровъ Военнаго, Внутреннихъ Дйлъ и Финансовъ.

II. Предоставить Министрамъ Военному, Внутреннихъ Дйлъ и Фи

нансовъ, по взаимному между ними еоглашенпо, установить подробный 

правила относительно производства конской переписи въ текущемъ году.

Такое мнЬте Государственнаго Совета, въ 29-й день 1юня 1882 года. 

В ы со ча йш е  утверждено.

Во исполнете таковаго В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго мнЬтя Госу

дарственна™ Совета, признано необходимым^ по еоглашенпо Военнаго 

Министра съ Министрами Внутреннихъ Дйлъ и Финансовъ:

1) Конскую перепись произвести во вейхъ губертяхъ, на которыя, 

по В ысочайшему  указу Правительствующему Сенату 26-го Октября 

1876 года, распространяется дгЬйств1е положетя объ укомплектованы 

войскъ лошадьми въ случай войны.

2) Конскую перепись произвести въ теченш времени съ 15-го Авгу

ста до 1о-го будущаш Октября сего года; въ городЬ же С.-Петербургй

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о
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и въ ближайшихъ военно-конскихъ участкахъ О.-Петербургскаго уезда, 

а также въ некоторыхъ губернскихъ городахъ, въ которыхъ потребуется 

заблаговременно ознакомить съ дЬломъ лицъ, участвую щи хъ въ производ

стве переписи, произвести таковую еще до 15-го Августа.

3) Конскую перепись произвести на точномъ основан in прилагаемыхъ 

при семъ В ы с о ч а й ш е  утвержденныхъ 18-го 1юля 1882 года на сей предметъ 

правилъ.

На подлинномъ написано: «Высочайше утверждено.»

18-го 1юля 1882 года. П о д п и с а л ъ :  Военный Министръ, Генералъ-Адъютантъ ВанновскШ.

ПРАВИЛА
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОНСКОЙ ПЕРЕПИСИ ВЪ 1882 ГОДУ.

1. Время производства переписи определяется по соглашенш Мини- 

стерствъ Военнаго. Внутреннихъ Делъ и Финансовъ. Тому же соглашенш 

подлежитъ и определеше техъ губернш и областей Имперш, на которыя 

распространяется предпринимаемая одновременно перепись.

2. Министерство Внутреннихъ Делъ, по соглашенш съ Военнымъ, 

составляетъ инструкцш и Формы переписи. Заготовлете же необходимаго 

числа снарядовъ для измгЬрешй, печатныхъ бланковъ, инструкцш и снабжение 

ими губернш, делаются по распоряженш Министерства Внутреннихъ Делъ.

3. Распорядительным действия по переписи въ губертяхъ возлагаются 

на губернсшя по воинской повинности присутствгя, съ учас/пемъ секре

тарей губернскихъ статистическихъ комитетовъ.

4. Ближайшее распоряжете по переписи въ уездахъ возлагается на 

уездныя по воинской повинности присутств1я, съ участ1емъ въ нихъ по 

деламъ переписи непременныхъ членовъ уездныхъ по крестьянскимъ де
ламъ присутствш, а въ городахъ, имеющихъ особыя городсшя по воинской 

повинности присутсттая— на эти ирисутствтя.

5. Для содейстгля заведывающимъ военно-конскими участками въ 

распознавали лошадей, годныхъ для военной службы по сортамъ, а также 

для поверки переписи, командируется Военнымъ Министерствомъ по 

одному или по два, а въ случае надобности и более офицеровъ на губер- 

нно, смотря по обширности губернш и ея важности, для снабжешя 

армш лошадьми.

6. Перепись производится по каждому военно-конскому участку отдельно, 

заведывающимъ военно-конскимъ участкомъ, при содействия волостныхъ
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старшинъ (а въ Царств^ Польскомъ— гминныхъ войтовъ) и лицъ, свйду- 

тихъ въ лошадяхъ изъ мйстныхъ обывателей, по приглашенш заводу и»- 

щихъ участками.

7. Для определетя сортовъ лошадей, по предварительно составлен

ной переписи, завЬдываюгще военно-конскими участками собираютъ лоша

дей. по своему усмотрйшю, по очередно, изъ одного или нйсколькихъ сель- 

скихъ обществъ и влад'Ьльческихъэкономш сътакимърасчетомъ, чтобыосмотръ 

всехъ собранныхъ ими заразъ лошадей могъ быть оконченъ въ одинъ день.

8. Упомянутые въ ст. 5 офицеры, командированные для указатя 

определетя сортовъ лошадей, обязаны, до начала переписи, произвести 

въ каждомъ изъ назначепныхъ для нихъ уйздовъ. съ учасччемъ одного 

изъ членовъ уезднаго по воинской повинности присутстгпя и при со

бранш завйдывающихъ военно-конскими участками и ихъ помощниковъ, 

иробныл переписи, въ одномъ или н'Ьсколькихъ военно-конскихъ участ- 

кахъ, избранныхъ уЬзднымъ но воинской повинности присутств1емъ. При 

зтомъ означенные офицеры должны указать на практике завйдывающимъ 

военно-конскими участками признаки, по которымъ лошади относятся къ 

тому или другому сорту.

9. По окончанш переписи, упомянутые въ предшедшей статье о ф и - 

церы объЬзжаютъ те же уезды вторично и производить, съ учаспемъ 

одного изъ членовъ уЬзднаго по воинской повинности присутств1я, поверку 

переписи въ тЬхъ участиахъ, въ которыхъ признаетъ это нужнымъ сде

лать означенное присутств1е.

10. Порядокъ производства переписи въ С.-Петербурге, Москве, В ар

шаве и Одессе определяется, применяясь къ общимъ началамъ настоя- 

щихъ правилъ, мйстнымъ гражданскимъ на !альствомъ, по еоглашенш съ 

лицами, командированными отъ Министерствъ Внутреннихъ Делъ и 

Военнаго для наблюдешя за ходомъ переписи на местахъ (п. 15).

11. Перепиеныя ведомости изготовляются въ двухъ экземплярахъ, 

изъ коихъ одинъ представляется на хранете въ уездное по воинской 

повинности присуттйе. а другой остаетсявъместномъ волостномъ правленш.

12. Уездныя по воинской повинности присутствия представляютъ въ 

губернское таковое же присутствге извлечете изъ переписи, а последнее, 

изъ упомянутыхъ нрисутствш.— окончательное сведете о результатахъ 

переписи по всей губернш въ Министерства Внутреннихъ Делъ и 

Военное, по Формамъ, установленнымъ соглашешемъ сихъ Министерствъ.
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13. За непредставлеше лошадей, безъ уважительныхъ нричинъ, на 

местные сгоны и за укрывательство лошадей отъ переписи, виновные 

подвергаются штрафу, на основанш ст. 29 уст. о нак., налаг. мир. суд.

14. Жалобы на неправильное производство переписи приносятся въ 

угЬздныя по воинской повинности присутств1я, а на сш нослйдтя— въ 

губернсшя присутств1я.

15. Установлете всйхъ подробностей сихъ правилъ предоставляется 

Министру Внутреннихъ Дйлъ, по еоглашенпо съ Военнымъ и Финансовъ; 

ближайшее же наблюдете за ходомъ переписи на м'Ьстахъ, въ видахъ 

повсемйстнаго, однообразнаго примйнетя правилъ сего положешя и 

согласоватя дййствш гражданскаго и военнаго вйдомствъ, а также 

разъяснете возникающихъ на мйстахъ сомнйнш, возлагаются на коман- 

дируемыхъ по одному на [^сколько губернш лицъ отъ Министерства 

Военнаго и Внутреннихъ Дйлъ, по взаимному соглашение сихъ Министерства

П о д п и о а л ъ ; Генералъ-Адъютантъ Ванновш й.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЬШ ВОЛОЖЕНШ КОМИТЕТА ШНИСТРОВЪ:

Объ Устав* Восточнаго неФтанаго Общества.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенш Комитета Министровъ, 

В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ разрешить инженерамъ Александру 

Ветаминовичу Бари, Казтпру Оаддеевичу Цтну, Владимиру Григорьевичу 

Шухову, С.-Петербургскому 1-й гильдш купцу Вшшаму Ветаминовичу 

Бари и Росс1енскому 1-й гильдш купцу Максиму ваддеевичу Цюну. 

учредить акщонерное Общество, подъ наименоватемъ: «Восточное ш э ф т я - 

пое Общество,» на основанш Устава, удостоеннаго В ы о о ч а й ш а г о  раз- 

смотрЪтя и утверждетя, въ ПотергоФ'к въ 18-й день 1юня 1882 года.

На подлинномъ написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ сей разематривать п

Высочайше утвердить соизволилъ, въ Петергоф*. въ 18г-й день 1юня 1882 года.»

Иодпиеллъ: Управляющш делами Комитета Министровъ, Сгатсъ-Секретарь Мансурова

У С Т А В Ъ

ВОСТОЧНАГО НЕФТЯНАГО  ОБЩ ЕСТВА.

Ц^ль учреждешя Общества, права и обязанности его.

§  1. Для добыватя и переработки нефти въ разныхъ мйстахъ Им перш, 

учреждается акщонерное Общество, подъ наименоватемъ: «Восточное 

нефтяное Общество.»

Примтанге 1-е. Учредители Общества: инженеръ Александръ
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Вешамиповичъ Вари, С.-Петербургскш 1 й гильдш купецъ Вшшамъ 

Вешаминовичъ Бари, Рошенскш 1-й гильдш купецъ Максимъ 0ад- 

деевичъ Цюнъ, Инженеръ Казим1ръ Оаддеевичъ Цюнъ и инженеръ 

Владшпръ Григорьевичъ Шуховъ.

П риш чит е 2-е. Передача, До образовашя Общества, учредите

лями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Обществу, 

присоединете новыхъ учредителей и исключеше изъ числа учреди

телей котораго либо изъ поимениванныХъ въ сеМъ Уставе лицъ, 

допускается не иначе, какъ по испрошенш На то, всякш разъ, разре

шен i и Правительства, въ установленйомъ порядке.

§ 2. Сообразно цели учреждешя, Общество имеетъ право, съ соблюдещ- 

емъ существующихъ постановленш и правъ частныхъ лицъ и по испрошенш, 

въ надлежапшхъ случаяхъ, разрешения подлежащаго начальства, npioope- 

тать въ собственность или арендовать заводы нефтяные и въ связи съ 

неФ'гянымъ производствомъ находягщеся, а равно прюбретать или арен

довать земли и устраивать нефтяные проводы и резервуары на берегахъ 

рекь Во 1Жсьаго бассейна, а также склады для хранешя неФтяныхъ про- 

* дуктовъ, пристани и друпя необходимыя для надобностей Общества со- 

оружешя.

§ 3. Общество для перевозки своихъ матер1аловъ и продуктовъ мо

жетъ иметь собственные пароходы, паруснгля суда, баржи и друпя пере- 

возочпыя средства, а также железнодорожные вагоны для перевозки про

дуктовъ по железнымъ дорогамъ, по соглашенш съ Правлетями сихъ 

дорогъ и съ соблюдетомъ техническихъ условий.

§ 4. Общество, его отделетя, конторы, агентства и склады относительно 

платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, таможен- 

пыхъ, гербовыхъ и другихъ обш,ихъ и местныхъ сборсвъ подчиняются всемъ 

правиламъ и постановлетямъ, какъ общимъ, такъ и относительно пред- 

щня'йя Общества, ныне въ Имперш действующимъ, равно темъ, кашя 

впредь будутъ на сей предметъ изданы.

$ 5. Публикащи Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ 

пастоящемъ Уставе случаяхъ делаются въ Правительственномъ Вестнике, 

ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ, съ соблюдешемъ 

установленныхъ правилъ.

§ 0. Общество имеетъ печать съ изображешемъ его наименования.
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Капиталъ Общества, акцш. права и обязанности акцшнгровъ.

§  7. Основной капиталъ Общества назначается въ два миллгона 
рублей, раздйленныхъ на дт  тысячи акцш, по тысячгь рублей каждая.

§  8. Все означенное въ § 7 количество акщй распределяется между 

учредителями и приглашенными ими къ участш въ предщлятш лицами, 

по взаимному еоглашенш.

§  9. Следующая за акщй сумма вносится участниками не далйе какъ 

въ теченш шести месяце въ со дня утверждетя Устава, вся сполна, безъ 

разерочки, съ запискою взносовъ въ установленный книги и съ выдачею 

самыхъ акщй. Затймъ Общество открываетъ свои дййствгя. Въ случай 

неисполнешя сего Общество считается несостоявшимся и внесенный по 

акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Примгьчате. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акцш, 

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

т. X  Зак. Гражд.; при чемъ онй предъявляются, для приложения 

къ шнуру казенной печати, скрйны по листамъ и надписи, въ местную 

Контрольную Палату.

§  10. Объ учреждены и открыты дййствы Общества, или же о томъ, 

что оно не состоялось (§9 ), въ первомъ случай Правлете, а въ послйд- 

немъ— учредители увйдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ во 

всеобщее свйдйше.

§  11. Впослйдствш, при развиты дйлъ Общества, оно можетъ, 

сообразно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска 

дополнительныхъ акщй, по прежней цйнй, но не иначе, какъ по поста

нов л енш Общаго Собратя акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрй- 

шетя Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

§ 12. При послйдующихъ выпускахъ акщй, преимущественное право 

на прюбрйтете оныхъ имйютъ владйльцы первоначальныхъ акщй Обще

ства, соотвйтственно числу имйющихся у нихъ акщй; если же акцш 

новаго выпуска не будутъ разобраны владйльцами первоначальныхъ акцш 

сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрйшешя М инистра 

Финансовъ и на усдовгяхъ, подлежащихъ предварительному его утверж- 

денш, публичная подписка.

^  13 Акщй Общества могутъ быть, по желанно акщонеровъ, именныя 

или на предъявителя. Онй вырйзываются изъ книги, означаются нумерами
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по порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ Правлетя. бухгалтера 

и кассира, съ нриложешемъ печати Общества.

$ 14. Къ каждой акщи прилагается листъ купоновъ на пол учете по 

онымъ дивиденда въ теченш десяти л'Ьтъ; на купонахъ этихъ означаются 

нумера акщй, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послй- 

довательномъ порядка. По истечет и десяти лФ.тъ акщонерамъ им^ють 

быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на следу ю- 

нцл десять лйтъ и т. д.

§ 15. Передача именныхъ акщй отъ одного владельца другому, а 

также стороннимъ лицамъ. д'I;лается передаточною надписью на акщяхъ, 

которыя, при передаточномъ объявлении, должны быть предъявлены Прав- 

ленио для отметки передачи въ его книгахъ. Само Правлете д^ляетъ 

передаточную надпись на акщяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ 

2167 ст. т. X  ч. I Зак. Гражд. (изд. 1857 г.) и по судебному определенно.

§ 16. Передача отъ одного лица другому акщй Общества на предъя

вителя совершается безъ всякихъ Формальностей и владйльцемъ акцш 

на гредявителя признается всегда то лицо, которое им-Ьетъ ихъ въ своихъ 

. рукахъ.

§ 17. Купоны могутъ быть передаваемы и вместе сь акщями и 

отдельно отъ оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ пере- 

даточных'ь надписей на купонахъ или объявленш о передач!; купонов'!..

§  18. Утративппй именныя акщи долженъ письменно объявить о 

томъ Правленш, съ означетемъ нумеровъ утраченныхъ акцш. Правлете 

производить за счетъ его публикацпо. Если по прошествш шести меся

це иъ со дн!1 публикацш не будетъ доставлено никакихъ свгЬдг1шш объ 

утраченныхъ акщяхъ, то выдаются новыя акщи. подъ прежними нумерами 

и съ надписью, что онй выданы взаменъ утраченныхъ; при чемъ акщи 

выдаются безъ купоннаго листа за текушдя десять л'Ьтъ.

§ 19. Объ утратй акщй на предъявителя и купоновъ Правлете 

никакихъ заявленш не нринимаетъ и утратившш листъ купоновъ лишается 

права на получете по онымъ дивиденда за вей утраченные купоны. По 

наступленш же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акц1нмъ. 

таковые выдаются владйльцамъ акщй.

§ 20. Въ случай смерти владельца акщй и учреждешя надъ имЬ- 

шемъ его опеки, опекуны, по званио своему, въ делахъ Общества никаких!, 

особыхъ правъ не имеютъ и. представляя лицо наследниковъ умершаго»
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подчиняются, наравне съ прочими владельцами акщй, силе и действш 

сего Устава.

Правлен!е Общества, права п обязанности его.

§ 21. Управлете делами Общества принадлежите Правленш, нахо

дящемуся въ Москве и состоящему изъ пяти Директоровъ, избираемых!. 

Общимъ Собратемъ акщонеровъ изъ среды своей, на три года.

§  22. Для замещетя кого либо изъ Директоровъ на время продол

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

Директора до срока, выбираются Общимъ Собратемъ, на три года, а во всемъ 

прочемъ на техъ же основатяхъ какъ и Директоры, три къ нимъ кандидата, 

которые за время занятья должности Директора пользуются всеми пра

вами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 28. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, имЬюхщя не 

менее десяти акщй, которыя и хранятся въ кассе Общества, во все время 

бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ зватяхъ и не могутъ быть 

никому передаваемы до утверждетя отчета за последнш годъ пребывашя 

акщонеровъ Директорами и кандидатами.

§  24. По прошествш года отъ первоначальная избратя Директоровъ 

и кандидатовъ. выбываютъ по жребио два Директора и од имъ кандидате, и 

на место выбывающихъ избираются новые Директоры и кандидате. Въ 

следующш за темъ годъ выбываютъ по жребш же еще два Директора 

и один?) кандидате, а на третш годъ выбываютъ остальные Директоръ и 

кандидате. За темъ Директоры и кандидаты выбываютъ темъ же поряд- 

комъ по старшинству вступлетя. Выбывппе Директоры и кандидаты могутъ 

быть избираемы вновь.

§  25. Кандидате, поступивши на место умершаго или выбывшая 

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

быль выбывппй Директоръ.

§  26. Директоры избираютъ ежегодно, после годичнаго Общаго 

Собратя, изъ среды своей Председателя; при чемъ выбывают,ш Предсе

датель можетъ быть избираемъ вновь. На случай отлучки или выбьгпя 

председательствующая Директора, избирается временно председатель

ствующей.

§  27. За труды свои, по заведыванш делами Общества, члены Прав-
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летя могутъ получать, кромй определенная содержашя, и процентное 

вознаграждеше, по особому назначение Общаго Собратя акцюнеровъ.

§ 28. Правлете распоряжается всйми делами и капиталами Обще

ства, но нримйру благоустроенная коммерческая дома. Къ обязанности 

его относится: а) пршмъ поступившихъ за акщй Общества денегъ и выдача 

самыхъ акцш; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтерш, кассы 

и письмоводства, а равно и составлено, на основанш § §4 0 — 42, годовыхъ 

отчета, баланса, смйты и плана дййствш; в) опредйлеше необходимыхъ 

для службы по Обществу лицъ. съ назначешемъ имъ предметовъ занятш 

и содержашя, а равно и ихъ увольнеше; г) страховате имуществъ Обще

ства; д) заключеше отъ имени Общества контрактовъ и условш и производ

ство вейхъ коммерческихъ оборотовъ, до круга дййствш Общества 

относящихся, въ предйлахъ, установленныхъ Общимъ Собратемъ; е) рас- 

норяжеше доходами и капиталами Общества въ предйлахъ смйтныхъ 

назначеш й и веден ie операщй Общества, предоставленныхъ ему Уставомъ;

ж) откръте и закръте конторъ и агентствъ Общества, ревиз1я ихъ и 

наблюдете за ихъ дййств1ями; з) назначете довйренныхъ, заступающихъ 

Общество въ судахъ и другихъ мйстахъ; и) созватс Общихъ Собраны 

Общества; i) выдача и принятие къ платежу векселей и другихъ сроч- 

ныхъ обязательствъ и займы изъ кредитныхъ учреждены въ пределахъ, 

установленныхъ Общимъ Собратемъ; к) дисконтъ векселей, поступившихъ 

на имя Общества; л) наемъ и сдача въ аренду пароходовъ и др. судовъ; 

м) вознаграждеше за убытки въ предйлахъ, цредоставленныхъ Правленш, 

Общимъ Собрашемъ акщонеровъ. и н) представлете Общему Собранш 

акщонеровъ свйдйтй о положенш дйлъ Общества, годовыхъ отчета, ба

ланса и смйты. Ближайшш порядокъ дййствш Правленш, предйлы правъ 

и обязанности его опредйляются инструкщею. утверждаемою и измйняемою 

Общимъ Собратемъ акщонеровъ.

§ 29. Для ближайшаго завйдыватя дйлами Общестза, Правлете, съ 

утверждения Общаго Собратя акщонеровъ. можетъ избрать одного изъ 

среды своей члена, въ качествй Директора-раснорядителя. Директоръ- 

распорядитель долженъ представить, сверхъ указанныхъ въ §  23 десяти 
акщй, еще не менйе десяти акцш, которыя также хранятся, на выше- 

приведенномъ основанш (§ 23), въ кассй Правлетя. Правлете снабжаетъ 

его инструкщею, утверждаемою и измйняемою Общимъ Собратемъ акщо

неровъ. Директоръ-раснорядитель созываетъ Правлете по веймъ тймъ 

дйламъ, разрйшете коихъ но предоставлено ему но инструкцш.
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§  ВО. Правлете производить расходы по см'Ьтамъ, ежегодно утверж- 

даемымъ Общимъ Собратемъ акщонеровъ, которому предоставляется опре

делить до какой суммы Правлете можетъ расходовать сверхъ сметная 

назначетя въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, съ ответственностью 

предъ Общимъ Собратемъ за необходимость и последс'тая сего расхода; 

о каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотрете бли

жайшая Общаго Собратя.

§  31. Поступающдя въ Правлете суммы, не требуюшдя безотлагатель- 

наго употреблетя, вносятся Правлетемъ въ одно изъ кредитныхъ уста- 

новленш на имя Общества, а получаемые на нихъ билеты и вообще все 

документы хранятся въ Правленш. Капиталы запасный и друпе, тгЬюшде 

значете неприкосновенныхъ, могутъ быть обращаемы на покупку госу

дарственныхъ ф о н д о в ъ , а также Правительствомъ гарантированныхъ акщй 

и облигаций, по назначен™ Общаго Собранш акщонеровъ.

§  32. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени 

Правлетя, за подписью одного изъ Директоровъ. Двумя членами Прав

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

услогля, куп'пя крепости и друпе акты.

§  33. Обратное получете суммъ Общества изъ кредитныхъ установ

лен^ удовлетворяется по требование, подписанному тремя или, по крайней 

мере, двумя членами Правлетя. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются 

однимъ изъ Директоровъ, уполномоченнымъ на то постановлетемъ Прав

летя и бухгалтеромъ. Для получения съ почты денежныхъ суммъ, посы- 

юкъ и документовъ достаточно подписи одного изъ членовъ Правлетя, 

съ приложетемъ печати Общества.

§  34. Въ необходимыхъ но деламъ Общества случаяхъ, Правленш 

предоставляется право ходатайства въ присутсгвенныхъ местахъ и у 

начальствующихъ лицъ, безъ особой на то доверенности, равно дозво

ляется Правленш уполномочивать на сей предметъ одного изъ Директо

ровъ или стороннее лицо; но въ делахъ судебныхъ, въ техъ местахъ, 

где введены уже въ дейсте Судебные Уставы 20-го Ноября 1864 г., 

соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр. (изд. 1876 г.).

§  35. Правлете можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью 

Директора-распорядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее 

Директоровъ действие, съ ответственностью Правлетя предъ Обществомъ
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.«I вей распоряжетя, которыя будутъ совершены на этомъ основанш 

Директоромъ-расиорядителемъ.

§ 36. Правлете собирается но мере надобности, но во всякомъ слу- 

чаее не менЬе одного раза въ месяцъ. Для действительности решений 

Правления требуется присутс/гае трехъ членовъ Правлетя. 3̂ас 1;данi ялэч. 

11равлетя ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутство- 

вавшими членами.

§ 37. Решетя Правлетя приводятся въ исполните по большинству 

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

носится на рЬшеше Общаго Собрашя, которому представляются также 

все те вопросы, по коимъ Правлете или Ревизионная Коммишя (§ 42) 

ггризнаютъ необходимым!, действовать съ общаго согласгя акщонеровъ. 

или кои, на основанш сего Устава и утвержденной Общимъ Собрашемъ 

инструкцш, не подлежать разрегаетю Правлетя.

$ 38. Члены Правлетя исполняюсь свои обязанности на основанш 

общихъ законовъ и постановленш, въ семь Уставе заключающихся, и въ 

случае распоряженш законопротивныхъ. превышения пределовъ власти, без- 

действ1я и наругаетя какъ сего Устава, такъ и постановленш ОбщихъСобра- 

нш акщонеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ основанш законовъ.

Примтанге 1-е. Въ случае явной безуспешности и убыточности 

действш членовъ Правлетя и обнаружившейся ихъ неспособности k -j 

управленш делами Общества,они могутъ быть сменяемы, неопределенно 

Общаго Собрашя акщонеровъ, и до окончания срока ихъ службы.

Примтанге 2-е. Заключающаяся въ настоящемъ отделе Устава по

становлен} я. кои определяюсь: местопребыватя Правлетя (§ 21) число 

членовъ Правлетя и сроки ихъ избратя (§§ 22 и 24), число акцш,пред- 

ставляемыхъ членами Правлетя въ кассу онаго, при вступленш въ долж

ность (§ 23), порядокъ замещетя выбывающихъ Директоровъ (§ 2 5 ) . 

порядокъ избрашя председательствующаго въ Правленш (§  26), поря

докъ ведешя переписки но деламъ Общества и подписи выдаваемыхъ 

Правлешемъ документовъ (§  32) и сроки обязательная созыва Прав

летя (§ 36). подлежатъ изменение по постановлетямъ Общаго 

Собрашя акщонеровъ, съ утверждетя Министра Финансовъ.

Отчетность но деламъ Общества, распределено прибыли и выдача дивиденда.

§ 39. Операщонный годъ Общества считается съ перваго Января по 

первое Января.
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§  40. За каждый минувшы годъ Правлете Общества обязано пред

ставлять на усмотрите Общаго Собратя акщонеровъ, не позже Марта 

месяца, за подписью вейхъ членовъ Правлетя. подробный отчетъ и 

балансъ его оборотовъ. со всйми принадлежащими къ нему книгами, сче

тами, документами и приложетями. Печатные экземпляры годовыхъ отчета 

и баланса раздаются въ Правленш Общества за двп недйли до годоваго 

Общаго Собратя веймъ акщонерамъ, заявляющимъ о желанш получить 

таковые. Книги Правлетя, со всйми счетами, документами и приложетями 

открываются акщонерамъ также за дет недйли до Общаго Собратя.

П римт анге 1-е. При составлены баланса, строенья и машины 

цйнятея не менйе какъ на три процента дешевле ихъ стоимости, 

значащейся въ то время по книгамъ Правлетя; деревянныя суда— не 

менйе какъ на десять процентовъ, а желйзныя суда, баржи и аппараты 

цйнятея не менйе какъ на пять процентовъ.

Примт анге 2-е. Порядокъ исчислетя операщоннаго года (§ 39) 

и срокъ представлетя годоваго отчета (§  40) подлежать измйненно 

по поетановлетямъ Общаго Собрашя, съ утверждетя Министра 

Финансовъ.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слйдуюшдя главныя 

статьи: а) состояте каниталовъ основнаго и запаснаго; при чемъ капи

талы Общества, заключающееся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть 

показываемы не свыше той цйны, по которой бумаги эти пршбрйтены; 

если же биржевая цйна въ день составлетя баланса ниже покупной цйны, 

то с т о и м о с т ь  бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, состояв

шемуся въ день заключетя счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то 

время, за которое отчетъ представляется; в) подробный счетъ объ издержкахъ 

на жалованье служащимъ въ Общеетвй и на проч1е расходы по управ

летю; г) о наличномъ имуществй Общества; д) счетъ о долгахъ Обще

ства на другихъ лицахъ и сихъ послйднихъ на самомъ Общеетвй, и е ) счетъ 

доходовъ и убытковъ и примйрный раздйлъ чистаго дохода.

§  42. Для повйрки ежегоднаго отчета и баланса за истекшы годъ, 

Общее Собрате акцюнеровъ назначаетъ, за годъ впередъ, Ревизюнную 

Коммис1ю, въ составй не менйе трехъ акщонеровъ, не состоящихъ ни чле

нами Правлетя, ни въ другихъ должностяхъ но управленш дйлами 

Общества. Коммжяя эта собирается обязательно не позже какъ за 

мйсяцъ до слйдуютцаго годичнаго Общаго Собратя и, по обреви-
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зоваши какъ отчета и баланса за прошлый годъ, такъ и всЬхъ книгъ, 

счетовъ, документовъ и приложены, равно делопроизводства Правлетя и 

конторъ Общества, вноситъ отчетъ и балансъ, съ своимъ заключетемъ, 

въ Общее Собрате, которое и постановляете по онымъ свое окончатель

ное решете. Коммисш этой предоставляется, буде она признаете нуж- 

нымъ или Общимъ Собратемъ ей будетъ поручено, произвести также 

осмотръ и ревизно всего имущества Общества па местахъ и поверку сде

ланныхъ въ теченш года работъ, а равно ироизведенныхъ расходовъ по 

возобновление или ремонту сего имущества и, сверхъ того, все необхо

димый изыскатя для заключетя о степени пользы и своевременности, 

а равно выгодности для Общества какъ произведенныхъ работъ и сделанныхъ 

расходовъ, такъ и всехъ оборотовъ Общества. Для исполнетя всего выше

изложенная Правлете обязано предоставить Коммисш все необходимые 

способы. На предварительное той же Коммисш разсмотрете представ

ляются смета и планъ действ!й на наступивппй годъ, которые Коммисля 

вноситъ, также съ своимъ заключетемъ, въ Общее Собрате акщонеровъ. 

Коммисш этой предоставляется также, со дня ея избратя, требовать отъ 

Правлетя, въ случае признанной ею необходимости, созыва чрезвычай- 

ныхъ Общихъ Собранш акцтнеровъ (§ 50).

§ 43. Отчете и балансъ, по утвержден! и Общимъ Собратемъ, публи

куются во всеобщее сведен! е и представляются въ трехъ экземплярахъ 

въ Министерство Финансовъ.

§ 44. По утвержденш отчета Общимъ Собратемъ, изъ годоваго 

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

и убытковъ, отчисляется ежегодно не менее пяти  процентовъ въ запас

ный капиталъ. Расиределеше же остальной за темъ суммы зависите отъ 

усмотретя Общаго Собратя акщонеровъ.

§ 45. Обязательное отчислете въ запасный капиталъ продолжается, 

покаонъне будетъ равняться одной трети основная капитала. Обязательное 

отчислете возобновляется, если часть капитала будетъ израсходована.

§ 1̂6. Запасный капиталъ назначается на покрьте непредвиденныхъ 

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

либо году дивидендъ на акцш составить менее шести процентовъ 

на действительно внесенный по нимъ капиталъ. Расходоваше запас

наго капитала производится не иначе, какъ по определенш Общ ая 

Собрашя акщоперовъ.
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§  47. О времени и месте выдачи дивиденда Правлете нубликуетъ 

во всеобщее сведете.

§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ теченш десяти л'Ьтъ. обра

щается въ собственность Общества, исключая те случаи, когда течете 

земской давности считается прерваннымъ и въ такихъ случаяхъ съ диви

дендными суммами поступаютъ согласно съ судебнымъ р'Ьшетемъ или 

распоряжетемъ опекунскихъ учрежденш. Н а дивидендныя суммы, храня

щаяся въ касс'Ь Правлетя, проценты ни въ какомъ случай не выдаются.

Примтанге. Правлете не входитъ въ разбирательство, действи

тельно ли кунонъ принадлежитъ предъявителю онаго.

0бщ1я Собран1я акщонеровъ.

§  49. Обшдя Собратя акщонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвы

чайный. Обыкновенныя Собрашя созываются Правлешемъ ежегодно, въ 

Марте м'Ьсяц’Ь, для разсмотретя и утверждетя отчета и баланса за истекшш 

годъ, а также для избрашя членовъ Правлетя и Ревизюнной Коммисш. 

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

шающая власть Правлетя. или те, кои Правлешемъ будутъ предложены 

Общему Собранш.

§ 50. Чрезвычайныя Собратя созываются Правлешемъ или по соб

ственному его усмотрйнш или по требованш десяти владельцевъ акцш, 

имйющихъ право голоса или Ревизюнной Коммисш (§ 42). Такое требо- 

ван1е владельцевъ акцш или Ревизионной Коммисш о созванш чрез- 

вычайнаго Общаго Собратя приводится въ исполнеше Правлешемъ не 

позже одного месяца по заявленш онаго.

§  51. Общее Собрате акщонеровъ разрйшаетъ, согласно сему Уставу, 

всЬ вопросы, до дйлъ Общества относящееся, но непременному ведйшю 

его, кроме того, подлежатъ постановлетя: о прюбретенш недвижимыхъ 

имуществъ для Общества, о продаже и отдаче въ аренду и о залоге 

таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно объ увели

чении производства предщшгпя. Общему Собранш предоставляется, при 

увеличети предпр1ят1я или прюбретенш недвижимаго имйтя, определить 

порядокъ погашетя таковыхъ затратъ.

§ 52. О времени и месте Общаго Собран!я владельцы акщй извещаются, 

посредствомъ публикацш, за мЬсяцъ до дня Собратя, при чемъ должны 

быть объяснены предметы, подлежащее разсмотренно Общаго Собратя.
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§ 53. Въ Общемъ Собранш владельцы акщй участвуютъ лично или 

чрезъ доверенныхъ, но въ последнемъ случай Правлете должно быть 

письменно о томъ уведомлено. Довйреннымъ можетъ быть только тотъ, 

кто самъ акцюнеръ и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен

ностей.

§ 54. Каждый владелецъ акщй имйетъ право присутствовать въ 

Общемъ Собранш и участвовать въ обсужденш предлагаемыхъ Собранiio 

вопросовъ, но право учаслчя въ решенщ этихъ вопросовъ принадлежать 

лишь темъ акщонерамъ, которые владеютъ не менее какъ пятью акщями. 

Владелецъ пяти акщй имеетъ одинъ голосъ, владелецъ пятнадцати 
акщй— два голоса, двадцати акщй— три голоса, за темъ на каждые 

последующее двадцать акщй предоставляется право на одинъ голосъ; но 

одинъ акцюнеръ не можетъ иметь по своимъ акщямъ более того числа 

голосовъ, на которое даетъ право владете одною десятою частью всего 

основнаго капитала.

§  55. Владельцы акщй, имеюпце менее пяти  акщй, могутъ соединять, 

по общей доверенности, акщй свои для получетя права на одинъ и более 

голосовъ до предела, въ § 54 указаннаго.

§ 56. По переданнымъ отъ одного лица другому именнымъ актямъ. 

право голоса предоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ 
месяцевъ со времени отметки Правлетемъ передачи.

§ 57. Для получетя права присутстйя въ Общемъ Собранш и подачи 

въ немъ голоса владельцы акцш на предъявителя обязаны представить 

въ Правлете свои акщй не позже какъ за семь дней до дня Собратя.

§ 58. Если акщй достанутся по наследству или другимъ путемъ въ 

общее владете несколькимъ лицамъ, то право участш въ Общемъ Собра

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

торговые дома могутъ иметь въ Общемъ Собранш не более одного пред

ставителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимущества

§ 59. Для действительности Общихъ Собранш требуется, чтобы въ 

оныя прибыли владельцы акщй или ихъ доверенные (§§  53— 55), пред- 

ставляюпце въ совокупности не менее половины основнаго капитала, а для 

решетя вопросовъ: о расширены предпр1ят1я, объ увеличенш или уменыпе- 

нш основнаго капитала, объ измйненш Устава и ликвидацш делъ требуется 

прибьгпе владельцевъ акщй. представляющихъ три четверти общаго числа 

акщй. Если Собрате не будетъ удовлетворять означеннымъ услов1ямъ, то
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чрезъ деть недели Общее Собрал ie вновь созывается. Такое Собрате считается 

законно состоявшимся, не взирав на число акцш, владЬемыхъ ирибывшими 

въ оное акщонерами, о чемъ Правлете обязано предварять владельцев!» 

акцш въ самомъ приглашены на Собрате. Въ такомъ Собраны могутъ 

быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсуждение въ 

несостоявшемся Собраны.

§ 60. Приговоры Общаго Собратя получаютъ обязательную силу, 

когда приняты будутъ болынинствомъ трехъ четвертей голосовъ, участво- 

вавшихъ въ подаче голоса владельцевъ акцш или ихъ доверенныхъ (§§ 53— 

55), при исчислены сихъ голосовъ на основанш § 54; если же по какимъ 

либо деламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнетя, то 

чрезъ д т  недели созывается вновь Общее Собрате, въ коемъ оставпияся 

неразрешенными въ первомъ Собранш дела решаются простымъ боль- 

шинствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собраны могутъ быть разсма

триваемы лишь те дела, которыя остались неразрешенными въ первомъ 

Общемъ Собранш. Избраню Директоровъ, кандидатовъ къ нимъ и членовъ 

Ревизю ной Коммисш, во всякомъ случае, утверждается по простому 

большинству голосовъ. Решетя, принятыя Общимъ Собратемъ, обязательны 

для всехъ владельцевъ акцш, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсут- 

ствовавшихъ.

Лрш т чат е. Подача голосовъ въ Общемъ Собратй производится 

по усмотренно самаго Собрашя, баллотировашемъ шарами или закры

тыми записками, а указанное большинство исчисляется по отношенш 

голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, действительно 

поданныхъ акщонерами по каждому отдельному вопросу.

§ 61. Дела, подлежашдя разсмотренно въ Общемъ Собранш, посту- 

паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство Правлетя; почему 

владельцы акщй, желаюпце сделать какое либо предложеше Общему Со

брание, должны обратиться съ онымъ въ Правлете не позже семи дней до 

Общаго Собратя. Если предложеше сделано владельцами акщй, имею

щими въ совокупности не менее десяти голосовъ, то Правлете обязано, во 

всякомъ случае, представить такое предложеше следующему Общему Со

бранш съ своимъ заключетемъ.

§  62. Для правильнаго хода делъ въ Общемъ Собратй, владельцы 

акцш избираютъ изъ среды своей председательству ющагОо

§  63. Приговоры Общихъ Собратй удостоверяются протоколами,
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подписанными всеми членами Правлетя и, по крайней мере, тремя вла

дельцами акцш изъ числа присутствовавшихъ въ Собранш, предъявив

шими наибольшее число акщй.

Примтанге. Постановлен in настоящаго отдела, онределяюшдя: 

срокъ созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собранш (§  49), 

порядокъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собранш (§  50), число 

акщй, дающихъ право голоса въ Общихъ Собрашяхъ (§§ 54— 55), 

срокъ, съ котораго предоставляется право голоса новымъ владель- 

цамъ акщй (§ 50), а также срокъ представления акщй на предъя

вителя (§ 57), срокъ нредъявлешя Правленйо предложешй акцт- 

неровъ (§ 61) и, наконецъ, порядокъ подписи нриговоровъ Общихъ 

Собран!й (§  63), могутъ быть изменяемы, цо постановлетямъ Общаго 

Собрашя акщонеровъ, съ утверждетя Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ но дЬламъ Общества, ответственность и прекращен!е
действ ill его.

§ 64. Вей споры между владельцами акцш по деламъ Общества и 

между ними и членами Правлетя, а равно споры Общества съ другими 

Обществами и частными лицами, решаются или въ Общемъ Собранш акщо

неровъ, если обе споряшдя стороны будутъ на это согласны, или разби

раются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Ответственность Общества ограничивается всемъ ему принад- 

лежащимъ движимымъ и недвижимымъ имущеетвомъ и капиталами, а 

потому, въ случае неудачи предпр1ягпя Общества или при возникшихъ на 

опое искахъ, всякш изъ акщонеровъ отвечаете только вклацомъ своимъ. 

поступившимъ уже въ собственность Общества, въ размере тысячи руб

лей на каждую акцш, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому 

либо дополнительному платежу по деламъ Общества подвергаемъ быть не 

можетъ.

§ 66. Срокъ существовашя Общества не назначается. Если по ходу 

делъ закрьте Общества признано будетъ необходимыми то действ1я его 

прекращаются по приговору Общаго Собратя акщонеровъ, законно 

постановленному, согласно сему Уставу. Если но балансу Общества ока

жется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и владельцы акщй не 

пополнять оный, то Общество закрывается.

§ 67. Въ случае прекращетя действш Общества, Общее Собрате
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владйльцевъ акщй избираетъ изъ среды своей не менйе трехъ лицъ въ 

составъ Ликвидащонной Коммисш и онредйляетъ порядокъ ликвидацш дйлъ 

Общества, К о м м и й я  эта прннимаетъ дйла отъ Правлетя. Ликвидаторы 

вызываютъ чрезъ повйстки и публикацш кредиторовъ Общества, прини- 

маютъ мйры къ полному ихъ удовлетворенно, производятъ р.ализацпо 

всякая имущества Общества и встунаютъ въ соглашетя и мировыя 

сдйлки съ третьими лицами, на основанш и въ предйлахъ, указанныхъ 

Общимъ Собратемъ. Суммы, слйдуюшдя на удовлетворете кредиторовъ, 

а равно необходимыя для обезпечетя полнаго удовлетворетя спорныхъ 

требованш, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ 

государственныхъ кредитных'!» установленш; до того времени не можетъ 

быть приступлено къ удовлетворенно владйльцевъ акцш, соразмйрно остаю

щимся въ распоряженш Общества средствамъ. О дййетв1яхъ своихъ ликви

даторы представляютъ Общему Собранно отчеты въ сроки, Собратемъ 

установленные, и, независимо отъ того, по окончанш ликвидацш, пред

ставляютъ общш отчетъ. Если при окончанш ликвидащи не вей, подле

жащая къ выдачамъ, суммы будутъ выданы, по принадлежности, за неявкою 

лицъ, коимъ онй слйдуютъ, то Общее Собрате онредйляетъ, куда деньги 

эти должны быть отданы на хранете, для выдачи по принадлежности, и 

какъ съ ними надлежитъ поступить по истечении срока давности, въ случай 

неявки владйльца.

§ 68. Какъ о прнступй къ ликвидацш, такъ и объ окончанш оной, 

съ объяснетемъ послйдовавшихъ распоряженш, въ первомъ случай 

Правлетемъ, а въ послйднемъ— ликвидаторами доносится Министру Финан

совъ, а также дйлаются надлежащая публикацш для свйдйтя владйль

цевъ акцш и вейхъ лицъ, къ дйламъ Общества прикосновеяныхъ.

§ 69. Во вейхъ случаяхъ, непоименованныхъ въ семъ Уставй, Обще

ство руководствуется правилами, для акщонерныхъ компанш постановлен

ными, а равно общими узаконетями, относящимися къ предмету дййствш 

Общества, и тйми, кои будутъ впослйдствш изданы.

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

5 4 5  О  np i-уроченш ср ок а  выборовъ земскихъ гласныхъ по Маргупольскому уйзду 

къ срокамъ выборовъ гласныхъ по прочимъ у:6здамъ Екатеринославской губернш.

На основанш В ы с о ч а й ш е  утвержденная 10-го Февраля 1869 года 

мнйгпя Государственнаго Совйта, въ Mapi у польскомъ уйздй, по случаю 

отдйлешя его отъ уйзда Александровскаго, образованы были уйздныя
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земское собрат*1 и Управа; при чемъ выборы земскихъ гласпыхъ этого 

уЬзда происходили не одновременно съ выборами въ прочихъ уЬздахъ 

Екатеринославской губернш. Такимъ образомъ послбдше земсше выборы 

происходили по всЬмъ убздамъ этой губернш въ 1881 году, а въ Мар1уполь- 

скомъ уЬадЬ срокъ выборовъ паступаетъ въ те куще мъ 1882 1'оду. Посл£д- 

ств1емъ этого явилось то обстоятельство, что въ составъ Екатеринослав- 

екой губернской земской управы не могъ быть избранъ никто изъ гласныхъ 

Мар1упольскаго уйзда потому, что если бы выборъ, наприм^ръ въ 

минувшемъ году, палъ на кого либо изъ гласныхъ Мар1упольскаго у^зда, 

то лицо это пробыло бы въ губернской управ!; только одинъ годъ, если 

оно не будетъ избрано въ гласные по Mapiy польскому у£зду на выборахъ 

1882 !'Ода. Въ видахъ устранения этого неудобства, Екатеринославское 

губернское земское собранie постановило ходатайствовать о щлуроченш 

срок выборовъ по Мар1упольскому у^зду къ срокамъ такихъ же выбо

ровъ по прочимъ убздамъ губерши. Такое же ходатайство возбуждено и 

Мар1упольскимъ уЪзднымъ земскимъ собратемъ.

Въ видчхъ устранешя заявленнаго неудобства, находя возможнымъ 

удовлетворить ходатайства Екатериноелавекаго губернскаго и Mapiymwib- 

. скаго 7’Ьздпаго земскихъ собратй, Министерство Внутреннихъ Д^лъ 

входило по этому предмету съ представлешемъ въ Комитетъ Министровъ, 

ври чемъ полагало, въ изъяне отъ установленная ст. 1854 т. I I  ч. 1 

Общ. Губ. Учр. изд. 1876 г. порядка, по которому гласные земскихъ 

собранш избираются на три года, постановить, чтобы имйюнце быть въ 

текущемъ году выборы гласныхъ по Мар1упольскому уЬзду были произве

дены не на три, какъ установлено закономъ, а только на два года, то есть 

го 1884 года, когда наступить новый срокъ для выборовъ по прочимъ 

уЬздамъ Екатеринославской губернш.

Комитетъ Министровъ полагалъ: представлете это утвердить.

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, въ 25-й день Ьоня 1882 года, на 

гюложете Комитета В ы с о ч а й ш е  соизволилъ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ П0Л0ЖЕН1Е ВОЕННАГО СОВЪТА.
Объ учрежденш  въ гор. Измаил^ мЬстнаго лазарета на 35 м*стъ.

Военный Сов1;тъ, выслушавъ представлете объ учрежденш въ гор. 

Измай лЬ мЬстнаго лазарета, согласно съ мн1шемъ Начальника Главнаго 

Штаба, положилъ:
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1) Въ гор. Измаил® учредить м е с т н ы й  лазаретъ на 35 м®стъ, при- 

числивъ его къ Управлешю У®зднаго Воинскаго Начальника.

2) Существующей въ настоящее время въ гор. Измаил!; лазаретъ 

8-го драгунскаго Аетраханскаго полка закрыть, а вещи, которыя окажутся 

годными, передать въ учреждаемый лазаретъ.

3) Лазаретъ этотъ содержать согласно штату для м®стныхъ лазаре- 

товъ. объявленному при приказ® по военному ведомству 1879 г. № 2771

и 4) Издержки, вызываемыя этимъ, отнести на подлежащая нодразд®- 

лешя см®ты Интендантства.

Положете это В ы с о ч а й ш е  утверждено 20-го Мая 1882 года.

ОБЪЯВЛЕННЫЙ В Ы СО Ч АЙ Ш Е П0ВМВН1И:
Министромъ Юстицш:

О  п ринял и  капиталовъ пожертвованныхъ Почетными Членами М осковскаго 

коммерческого училищ а и Правлешемъ промышленнаго и торговаго Товарищества 

подъ Фирмою «Владим1ръ Алексйевъ.»

Почетные Члены Московскаго коммерческаго училища, въ знакъ 

признательности къ бывшему Попечителю сего заведенш Почетному 

Опекуну. Д®йствительному Тайному Сов®тнику Дегаю. пожертвовали 

капиталъ въ 6000 руб. для учрежденья въ этомъ училищ® стипендш его, 

Дега я, имени, съ т®мъ, чтобы избраше стипенд1атовъ принадлежало ему. 

а поел® его смерти— Сов®ту училища.

Такой же капиталъ въ 6000 руб. пожертвованъ Правлешемъ про

мышленнаго и торговаго Товарищества подъ Фирмою «Владюпръ Але- 

кс®евъ», для учрежденья въ томъ же коммерческою, училищ® стипендш 

имени служащаго въ Товариществ® Директоромъ, почетнаго гражданина 

Алекс®я Ушакова, съ т®мъ во 1-хъ, чтобы право заи®щетя этой сти

пендии было предоставлено пожизненно ему, Ушакову, а зат®мъ— Правленш 

Товарищества, и во 2-хъ, чтобы въ случа® возвышения платы за содержа- 

Hie пансюнеровъ училища и невзноса Товариществомъ своевременно доба- 

вочнаго на сей предметъ капитала, означенная стипевдгя оставалась на 

время незам®щенпою, впредь до увеличешя капитала до надлежащаго 

разм®ра.

Н а приня'1'ie сказанныхъ капиталовъ, для учрежденья въ Московскомъ 

коммерческомъ училищ® сверхкомплектныхъ въ разряд® пансюнеровъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 09. И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА. 1049

стипетщй имени Действительная Тайнаго Советника Дегая и почетная 

гражданина Ушакова, въ 19-й день 1юня 1882 года, воспоследовало 

В ыс о ч а йш ее  ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА соизволеше.

Объ учрежденш  при Ивановокомъ д*вичьемъ училищ*, въ С.-Петербург*, десяти 

должностей Сотрудниковъ Попечителя и званш  членовъ: почетныхъ и благотво

рителей.

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему, въ установлен

ном'!, порядке, докладу ходатайства Совета ИМПЕРАТОРСКАГО Чело

веколюбивая Общества, В с е м и л о с т и в е й ш е , въ 22-й день 1юня 1882 

года, соизволилъ на учреждеше при состоящемъ подъ А в г у с т е й ш и м и , 

нокровительствомъ ГОСУДАРЫНИ ИМ ПЕРАТРИЦЫ , въ ведомстве 

означеннаго Общества, Ивановскомъ девичьемъ училище, въ С.-Петер

бург);, кроме существующей при заведенш должности Попечителя, еще 

десяти Сотрудниковъ Попечителя, съ правами государственной службы 

въ VI классе по должности и V I разряде по мундиру, и званш членовъ: 

почетныхъ и благотворителей, съ нредоставлетемъ имъ права ношешя 

мундира, ведомства Человеколюбивая Общества, первымъ— Y I, а послед- 

нимъ— V*1II разрядовъ.

3 4 7  О принятш капитала, пожертвованнаго вдовою  Д*йетвительнаго Статскаго 

Советника Б абуриною .

Во исполнете духовнаго завещатя вдовы Действительная Статскаго 

Советника Анны Бабуриной, душеприкащикъ ея Тайный Советникъ Же- 

лезниковъ пр 'дставилъ 8000 руб. пятипроцентными билетами Государствен

ная Банка, для содержашя въ богадельне Ц е с а р е в и ч а  Н и к о л а я  

А л е к с а н д р о в и ч а  о д н о й  пенсюнерки ея имепи, съ темъ, чтобы замещеше 

этой вакансш вдовою чиновника, неимеющею никакихъ средствъ къ 

существовашю, принадлежало начальству богаделенъ, по соглашение съ 

нимъ, душеприкащикомъ.

На принят1е упомянутаго капитала для употреблешя онаго согласно 

назначению, въ 26-й день 1юня 1882 года, воспоследовало В ы с о ч а й ш е е  

ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА соизволеше.

. О  принятш капитала, пожертвованнаго вдовою К о ллежскаго Сов*тника Страховою .

Вдова Коллежская Советника Прасковья Страхова представила во 

2-е Серпуховское отделете Попечительства о бедныхъ въ Москве капи

талъ въ 1000 рублей процентными бумагами, для учрежденья въ прйоте
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И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  И  одной стипендш пъ память покойнаго мужа 

ея, Сергея Страхова, съ темъ, чтобы на проценты съ этого капитала содер

жалась постоянно одна престарелая или больная женщина, по назначение 

жертвовательницы, а после ея смерти— по назначенно ея родственниковъ.

Н а приште упомянутаго капитала и на употреблеше онаго согласно 

назначешю, въ 26-й день 1юня 1882 года, воспоследовало В ы с о ч а й ш е е  

ГОСУД АРЯ ИМ ПЕРАТОРА соизволите.

5 4 9  О  разъясненш  порядка примйнешя при ревизш  губерш и Л и ф л я н д с к о й  и  Кур 

ляндской ет. 23 прил. къ от. 256 т I  У ч р . Правит. Сената.

По поводу последовавшая В ы с о ч а й ш а г о  новелешя о производстве 

чрезъ Сенатора Маиасеина временнаго обозрешя губернш Л и ф л ян д ск ой  и 

Курляндской, Министръ Юстицш, по соглашенш съ Министромъ Внутрен

нихъ Делъ, имелъ счас'пе повергнуть на В ы сочайш ее  ЕГО ИМ ПЕРА

ТОРСКАГО ВЕЛ И ЧЕСТВА  воззреше нредположеше о необходимости 

разъяснить, что правила действующей ныне инструкцш ревизующимъ 

Сенаторамъ по предмету возбуждешя преследовашя противъ должност- 

ныхъ лицъ (ст. 2В прил. къ ст. 256 т. I  Учр. Правит. Сената) подле

жать применению при ревизш губернш Л ифляндской и Курляндской по 

соображении съ п. 2 В ы сочайш аго  повелгЬшя 22-го Сентября 1880 г. 

(Собр. узак. 1880 г. № 97 ст. 738) и съ особыми действующими въ наз- 

ванныхъ губершяхъ узаконешями.

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ , въ 80-й день 1юня 1882 года, В ысо

ч а й ш е  на cie соизволилъ.

Военнымъ Министромъ:

5 5 0 . Объ упраздненш  должности Аудитора и объ учрежденш  должности Завйды- 

ваю щ аго судною  частно въ Управленш  Варш авскаго жандармскаго округа.

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ , въ 12-й день Мая 1882 года, В ысо

ч а й ш е  повелеть соизволилъ:

I) Должность Аудитора Управлетя Варшавскаго жандармскаго округа 

упразднить;

и 2) Учредить въ этомъ Управленш должность Заведывающаго суд

ною частью, съ правами и содержашемъ, присвоенными таковой же долж

ности Штаба отдельная корпуса жандармовъ и съ отпускомъ, на наемъ 

вольной прислуги, по 240 руб. въ годъ.
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• О назначеш и военныхъ о«ицеровъ на некоторый должности по Министерству

И М П Е РА Т О РС К А Г О  Д вора.

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему Военнаго Ми

нистра докладу ходатайства Министра ИМПЕРАТОРСКАГО Двора, въ 

5-й день 1юня 1882 года, В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ:

1) Допускать военныхъ офицеровъ къ занятда по Министерству 

ИМПЕРАТОРСКАГО Двора, сверхъ поименованныхъ въ ст. 1(59 I I I  т. 

Св. Зак. Гражд. Устава о олужбе по онределенда отъ Правительства, 

еще нижесл'Ьдующихъ должностей: управляющихъ всеми вообще дворцо

выми Правлетями, Завйдывающихъ, Смотрителей и Полицымейстеровъ 

ИМПЕРАТОРСКИХЪ Дворцовъ, театровъ и другихъ дворцовыхъ и 

удЬльныхъ зданы, а также и номощниковъ означенныхъ лицъ и сверхъ 

сего на классныя должности по Придворно-Конюшенной части, но послед

них!» не обязательно.

2) Въ случае назначетя на помянутыя должности Гвардейскихъ 

офицеровъ, оставлятт> ихъ въ спискахъ своихъ частей, даже и при пере

именованы ихъ въ Маюры или Подполковники, если доллгность не будетъ 

соответствовать чину.

О принятш  капитала, пожертвованнаго вдовою  Генерала отъ и н Ф ан т е р ш

Гартунгъ.

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, въ 19-й день 1юня 1882 года. В ысо

ч а й ш е  повелеть соизволилъ: принять пожертвованный вдовою Генерала 

отъ инФантерш Гартунгъ капиталъ, въ 5000 руб., для учреждения въ 

интернате 2-й Московской военной гимназш. на проценты съ этого капи

тала, одной стипендш имени жертвовательницы, на услов1яхъ, изложен- 

ныхъ въ нижеследующемъ положены объ упомянутой стипендш.

ПО Л ОЖЕН1Е
О СТИПЕНДШ ВДОВЫ ГЕНЕРАЛА ОТЪ ИНФАНТЕРШ ЕКАТЕРИНЫ НИКОЛАЕВНЫ

ГАРТУНГЪ.

1. На проценты съ пожертвованнаго вдовою Генерала отъ инФантеры 

Гартунгъ, въ память избавлетя въ Возе почивающаго ныне И мператора  

А лександра  I I  отъ угрожавшей 19-го Ноября 1879 года жизни ЕГО 

ВЕЛИЧЕСТВА опасности, капитала, въ количестве 5000 руб., заключа

ющаяся въ 5% билетахъ Государственнаго Банка, учреждается въ интер-
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натй 2-й Московской военной гимназш одна стипещця, подъ наименова- 

темъ: «.стипещдя вдовы Генерала отъ инФантерш Екатерины Николаевны 

Гартунгъ.»

2. Въ стипенд!аты избираются д/Ьти бйднМшихъ потомственпыхъ 

дворянъ ЕФремовскаго уйзда, Тульской губернш; при чемъ преимущество 

отдается круглымъ сиротамъ, или тймъ изъ дйтей, которые по болйзни 

или дряхлости родителей и по отсутствие ближайшихъ родственниковъ, 

не имйютъ никакихъ средствъ къ существований и воспитанш; затймъ 

право на стипендш принадлежитъ сиротамъ, хотя и не круглымъ, но не 

имйющимъ средствъ къ воспитанно, и, наконецъ, дйтямъ бйднййшихъ дво

рянъ, хотя бы и не сиротамъ.

8. Стипендиаты принимаются въ гимназш по удовлетворительномъ 

выдержанш испыташя по программ^, утвержденной для поступлешя въ 

военныя гимназш, но не по конкурентному экзамену.

4. Право избрашя стипещцата предоставляется вдовй Генерала отъ 

инФантерш Гартунгъ, а въ случай ея смерти— Предводителю Дворянства 

ЕФремовскаго уЬзда, Тульской губернш.

5. Пожертвованный капиталъ причисляется къ спещальнымъ сред- 

ствамъ Главнаго Управлешя военно-учебныхъ заведенш.

6. Проценты, по какимъ либо причинамъ неизрасходованные, причи

сляются къ капиталу, на случай увеличешя платы за воспиташе, или на 

покрьгпе другихъ непредвидйнныхъ расходовъ по содержание стипендиата

7. Если бы по утвержденш настоящаго положешя последовали кагля 

либо измйнешя въ существующемъ порядкй определения въ военно-учеб- 

ныя заведетя стипещцатовъ разныхъ лицъ, то и учреждаемая стипендия 

будетъ подлежать подчиненш тймъ правиламъ, кои вновь на этотъ пред

мета будутъ установлены, хотя бы правилами этими былъ ограниченъ 

пр1емъ стипенд1атовъ исключительно изъ дйтей военно-служащихъ и, при 

томъ, по конкурентному экзамену.

П одписалъ : Главный Начальникъ военно-учебныхъ заведенш, Гене- 

ралъ-Лейтенантъ Махотинъ.
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